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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500. 
 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет. 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 

Состав совета директоров эмитента: 
ФИО Год рождения

Кириенко Сергей Владиленович (председатель) 1962 
Евстратов Евгений Вячеславович 1961 
Ельфимова Татьяна Леонидовна 1959 
Локшин Александр Маркович 1957 
Травин Владимир Валентинович 1960 
 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 
ФИО Год рождения

Травин Владимир Валентинович 1960 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810800000004430 
Корр. счет: 30101810200000000000 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810000000024430 
Корр. счет: 30101810200000000000 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810900000014430 
Корр. счет: 30101810200000000000 
Тип счета: текущий 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840100000004430 
Корр. счет: 30101810200000000000 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  
Российской Федерации  (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038250033786 
Корр. счет: 30101810400000000000 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  
Российской Федерации  (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810600020008285 
Корр. счет: 30101810400000000000 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810100020000351 
Корр. счет: 30101810700000000000 
Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об 
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа 
Пачоли» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли» 
Место нахождения: 119180, Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 
ИНН: 7729142599 
ОГРН: 1027739428716 
Телефон: (495) 785-9476 
Факс: (495) 785-9461 
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 000733 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (ИПАР) 

Место нахождения 
117420 Россия, город Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419 

Дополнительная информация: 
Отсутствует. 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Действительный член Некоммерческого партнерства "Институт профессиональных 
аудиторов" с 05 декабря 2000 года. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

 
Год 

2007 
2008 
2009 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 
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Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2007 год 
происходил путем проведения открытого конкурса в соответствии с федеральными законами от 
07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также «Положением о 
конкурсе на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита», 
утвержденным в Обществе. Основные условия проведения конкурса: 

• аудиторская организация, претендующая на участие в конкурсе, должна отвечать 
определенным в Положении критериям; 

• информация о проведении конкурса публикуется в официальном печатном издании – 
информационно - аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» (www.bob.ru), не менее 
чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; 

• конкурсные заявки могут быть поданы аудиторскими организациями Организатору 
Конкурса после опубликования извещения о проведении Конкурса до момента вскрытия  
Комиссией конвертов с конкурсными заявками; 

• вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится Конкурсной комиссией 
публично в день, во время и в месте, которые будут указаны в извещении о проведении 
Конкурса. Участники Конкурса вправе направить своих уполномоченных представителей 
для присутствия на процедуре вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с конкурсными 
заявками; 

• рассмотрение заявок на участие в Конкурсе на предмет их соответствия требованиям, 
установленным конкурсной документацией, производится комиссией на закрытом 
заседании в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; 

• в течение 10 дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе, Комиссия в закрытом заседании осуществляет оценку и сопоставление заявок 
аудиторских организаций, признанных участниками Конкурса, с целью выявления лучших 
условий проведения обязательного ежегодного аудита Общества. Оценка и сопоставление 
заявок осуществляется на основании критериев, указанных в извещении о проведении 
Конкурса и в конкурсной документации. Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные 
заявки в соответствии с Методикой оценки заявок аудиторских организаций на участие в 
Конкурсе; 

• заявка на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) 
отчётности Общества, присваивается первый номер. Победителем Конкурса признается 
участник Конкурса, который предложил лучшие условия проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности 
Общества, и заявке которого на участие в Конкурсе присвоен первый номер; 

• в срок не позднее 10 дней от даты публикации результатов Конкурса, Победитель Конкурса 
направляет в адрес Заказчика проект договора на проведение обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Атомэнергопром». Проект договора должен быть составлен в соответствии 
с конкурсной документацией и условиями, предложенными победителем  Конкурса в заявке, 
и подписан уполномоченным лицом аудиторской организации. 

 
По результатам конкурса победителем было признано ООО «Нексиа Пачоли», которое 
утверждено аудитором ОАО «Атомэнергопром» на 2007 год. Проведения конкурсных процедур 
выбора аудитора Общества за 2008-2009 годы не требовалось. Аудитор был утвержден решением 
(приказом) единственного акционера – Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров Эмитента выдвигает для утверждения Общим собранием акционеров 
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кандидатуру (кандидатуры) аудитора (подпункт 19 пункта 56 Устава Общества) и определяет 
размер оплаты услуг аудитора (подпункт 16 пункта 56 Устава Общества). Общее собрание 
акционеров утверждает аудитора Общества согласно подпункту 9 пункта 46 Устава 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

• аудит бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
• аудит бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
• аудит сводной бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
• проверка показателей 2007 года для представления сопоставимых данных в измененной 

сводной бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
• аудит бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и не превышает 
средний размер оплаты услуг аудитора, сформировавшийся на российском рынке данных услуг: 

• аудит бухгалтерской отчетности за 2007 год: 283 200 рублей, включая НДС; 
• аудит бухгалтерской отчетности за 2008 год: 708 000 рублей, включая НДС; 
• аудит сводной бухгалтерской отчетности за 2008 год: 188 800 рублей, включая НДС; 
• проверка показателей 2007 года для представления сопоставимых данных в измененной 

сводной бухгалтерской отчетности за 2008 год: 1 950 000 рублей, включая НДС; 
• аудит бухгалтерской отчетности за 2009 год: 708 000 рублей, включая НДС. 

 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента. 
Оценщики эмитентом не привлекались. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
ФИО: Андриенко Виктория Александровна 
Год рождения: 1972 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "Атомэнергопром" 
Должность: Главный бухгалтер 
 

ФИО: Комаров Кирилл Борисович 
Год рождения: 1963 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "Атомэнергопром" 
Должность: Директор (с 14.04.2010 г.) 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 

5 568 520 000 10 594 272 000 560 667 828 000 564 552 820 000

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

11.9 4 312.51 18.71 26.84

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

11.9 4 312.51 5,97 17,98

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 0 225,26 298,44

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

0.002 0.002 0.55 0.011

Доля дивидендов в прибыли, % 7.71 43.54 11.35 *
Производительность труда, 
руб./чел 

72 640 110 150 470 569 9 420

Амортизация к объему выручки, 
% 

12.8 47.23 21.22 680.57

* по состоянию на 31.03.2010 дивиденды не выплачивались. 
 
Для расчета стоимости чистых активов эмитента использовалась методика, рекомендованная 
совместным приказом Министерства финансов РФ №10н и ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.10.2003 г. 
для акционерных обществ. 
 
Для расчета остальных приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей. 
В течение 2007-2009гг. в соответствии с Указом Президента РФ от 27.04.2007 № 556 «О 
реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» (в ред. 
Указов Президента РФ от 10.12.2007 № 1656, от 20.03.2008 №369, от 08.04.2008 № 460, от 
25.08.2008 № 1251, от 30.10.2008 № 1542, от 15.03.2009 № 280, от 07.05.2009 № 517, от 11.07.2009 № 
791) происходит активное формирование Общества, его капитал увеличивается путем внесения 
акций различных организаций атомной промышленности. Соответственно динамика 
вышеприведенных показателей финансово-экономической деятельности эмитента характеризует 
активное развитие Эмитента и в целом устойчивое финансовое положение. 
 
Увеличение стоимости чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2008 г. на 5 025 752 тыс. 
рублей произошло за счет формирования резервного капитала в размере 90 401 тыс. рублей и 
увеличения размера нераспределенной прибыли на 4 935 350 тыс. рублей.  
По состоянию на 31.12.2009 г. увеличение стоимости чистых активов Общества по сравнению с 
2008 годом на 550 073 556 тыс. рублей произошло за счет увеличения уставного капитала на 
521 715 419 тыс. рублей, формирования резервного капитала в размере 311 271 тыс. рублей и 
увеличения нераспределенной прибыли на 28 046 866 тыс. рублей.  
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По состоянию на 31.03.2010 г. увеличение стоимости чистых активов Общества по сравнению с 
2009 годом на 3 299 416 тыс. рублей произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли. 
 
По состоянию на 31.12.2008 г. отношение привлеченных средств к капиталу и резервам 
составляет 4312,52%, однако это связано с тем, что на 01.01.2009 г. не зарегистрирован отчет о 
размещении дополнительной эмиссии акций ОАО «Атомэнергопром» на сумму  440 722 037 тыс. 
рублей (до регистрации отчета об итогах выпуска данная сумма числилась в составе кредиторской 
задолженности, что ухудшало показатели соотношения привлеченных средств и краткосрочных 
обязательств к капиталу).  
 
Отчет об итогах дополнительной эмиссии акций Общества был зарегистрирован в первом 
квартале 2009 года, что нашло свое отражение в увеличении уставного капитала, вследствие чего 
краткосрочные обязательства уменьшились на  440 722 037 тыс. рублей и показатель отношения 
привлеченных средств к капиталу и резервам уменьшился.  
 
В течение 2009 года Обществом был размещен облигационный заем общей номинальной 
стоимостью 50 млрд. рублей. По итогам 2009 года соотношение привлеченных средств к капиталу 
и резервам составило 18,71%, однако, учитывая долгосрочный характер привлеченных средств, 
соотношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам составило по итогам 2009 года 
5,97%, что подтверждает финансовую стабильность Общества. 
 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает способность Общества 
погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за 
счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. В 2007, 2008 годах Общество не 
привлекало кредитов, соответственно показатель покрытия платежей не рассчитывается. По 
итогам 2009 года показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 0,85%, а за                 
1 квартал 2010 г. этот показатель составил 5,91 %. Рост показателя по итогам 1 квартала 2010 
года нерепрезентативен, так как объясняется отсутствием в 1 квартале поступлений дивидендов 
от дочерних и зависимых обществ, которые составляют значительную долю в доходах Общества. 
 
В течение анализируемого периода времени Общество не имело просроченной кредиторской 
заложенности. 
 
Низкий уровень оборачиваемости дебиторской задолженности связан с тем, что большую часть 
(14 625 152 тыс. рублей – по состоянию 31.12.2008 г., 29 071683 тыс. руб. – по состоянию на 
31.12.2009 г., 31 647 451 тыс. руб. – по состоянию на 31.03.2010 г.) дебиторской задолженности 
составляют авансы, выданные поставщикам оборудования во исполнение агентских договоров, 
заключенных Обществом. 
 
Нестабильность показателя производительности труда обусловлена периодом активного 
становления Общества, ростом численности персонала в течение 2007-2009 годов. Поскольку 
основными доходами для управляющей компании является не выручка, а дивиденды, полученные от 
дочерних и зависимых обществ, то в данном случае показатель производительности труда, 
рассчитанный к выручке, нерепрезентативен. 
 
Показатель амортизации к объему выручки также нерепрезентативен по причине специфики 
деятельности эмитента, выручка которого (преимущественно от агентских услуг) непостоянна и 
несущественна по сравнению с доходами от управления дочерними и зависимыми обществами. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента. 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли. 

2.3. Обязательства эмитента. 
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2.3.1. Кредиторская задолженность. 

Структура кредиторской задолженности эмитента. 

За 2009 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
руб. 

101 503 000 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 128 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

2 212 000 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиты, руб. 0 0
в том числе просроченные, руб. 0 x 
Займы, руб. 0 0
в том числе просроченные, руб. 0 x 
в том числе облигационные займы, руб. 0 50 000 000 000
в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 31 892 764 000 21 437 304 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Итого, руб. 31 996 607 000 71 437 304 000
в том числе просрочено, руб. 0 x 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергопроект" 
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 
ИНН: 7701796320 
ОГРН: 1027739504650 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 11 637 551 000 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Росатом" 
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 
ИНН: 7706413348 
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ОГРН: 1077799032926 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 965 045 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородская 
инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИАЭП" 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 
ИНН: 5260214123 
ОГРН: 1075260029240 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 10 541 131 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

За 3 мес. 2010 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
руб. 

59 503 000 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 10 568 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

13 202 000 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиты, руб. 0 0
в том числе просроченные, руб. 0 x 
Займы, руб. 0 0
в том числе просроченные, руб. 0 x 
в том числе облигационные займы, руб. 0 50 000 000 000
в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 100 747 408 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Итого, руб. 100 830 681 000 50 000 000 000
в том числе просрочено, руб. 0 x 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности: 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Росатом" 
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 
ИНН: 7706413348 
ОГРН: 1077799032926 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 69 204 835 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого заказа 
оборудования для АЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЗ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр.1 
ИНН: 7706730001 
ОГРН: 1097746833282 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 30 796 702 017 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

2.3.2. Кредитная история эмитента. 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга 

Валюта Срок 
кредита 
(займа) / 
срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Невозобновляемая 
кредитная линия 

Сбербанк 
России ОАО 

13 797 600 000 RUR 26.11.2009 Нет. 

Неконвертируемые 
документарные 
процентные облигации 
на предъявителя серии 
01 (ГРН 4-01-55-319-Е 
от 22.10.2009 г.) 

Не применимо 
для 
облигационног
о займа 

30 000 000 000 RUR 15.02.2014 Нет.  

Неконвертируемые 
документарные 
процентные облигации 

Не применимо 
для 
облигационног

20 000 000 000 RUR 15.02.2014 Нет.  
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на предъявителя серии 
02 (ГРН 4-02-55-319-Е 
от 22.10.2009 г.) 

о займа 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения, руб. 

0 0 19 139 975 200 19 036 430 165

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства, руб. 

0 0 11 066 935 200 10 963 390 165

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
По состоянию на дату окончания отчетного квартала в обращении находятся выпуски 
неконвертируемых процентных документарных облигаций  ОАО «Атомэнергопром» серии 01 и 02.  
Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществлялось с целью привлечения денежных средств 
для финансирования деятельности дочерних и зависимых организаций атомного промышленного 
комплекса России, в частности, на следующие цели: 
- финансирование инвестиционных проектов в рамках инвестпрограммы дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а также организаций Госкорпорации «Росатом»; 
- рефинансирование, реструктуризация долговых обязательств дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, а также организаций Госкорпорации «Росатом», с целью оптимизации структуры и 
стоимости их кредитного портфеля; 
- финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств). 
 
Эмитент не размещал ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 
Политика эмитента в области управления рисками: 
ОАО «Атомэнергопром» управляет большим количеством организаций атомной 
промышленности, составляющих полную технологическую цепочку – от  добычи урана и 
производства оборудования для атомной промышленности, до строительства атомных 
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электростанций, производства и продажи электроэнергии. В данном пункте приводятся риски, 
связанные с указанной деятельностью Эмитента. 
 
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения 
и собственные оценки Эмитента. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, 
как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в 
настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, 
инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о 
целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление 
инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью 
осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться 
с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в 
российские ценные бумаги. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге 
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае 
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий. Перечень проводимых мероприятий 
будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент 
не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
последствий, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку многие из изложенных 
факторов находятся вне сферы контроля Эмитента. 

 

2.5.1. Отраслевые риски. 
Эмитент является управляющей компанией, объединяющей около 60 организаций 

гражданской части атомного энергопромышленного комплекса России, которые обеспечивают 
полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и 
выработки электроэнергии, и уделяет приоритетное внимание повышению качества выпускаемой 
продукции, внедрению новых технологий и экологическому менеджменту. Ухудшение ситуации в 
отрасли может наступить в результате:  

1) искусственного снижения тарифов на электроэнергию, вырабатываемую АЭС;  
2) долгосрочного тренда снижения энергопотребления, а также существенного падения 

платежеспособности основных потребителей электроэнергии как следствия тяжелой 
макроэкономической ситуации в стране;  

3) увеличения затрат дочерних и зависимых обществ, а также самого Эмитента в 
результате  ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных 
ставок, ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленного изменения 
валютного курса, снижения платежеспособности клиентов  и т.д.) в России и странах-
покупателях  российского ядерного топлива, услуг по обогащению урана и услуг по строительству 
АЭС;  

4) изменения отношения населения к атомной энергетике вследствие радиационных 
инцидентов.  

 
Факторы (1)-(2) относятся соответственно только к внутреннему рынку. Действие других 

вышеперечисленных факторов относится как к внутреннему, так и внешнему рынкам. Фактор (1) 
является отражением высокой степени государственного регулирования отрасли. Эмитент, 
являясь частью Госкорпорации «Росатом», действует в четко определенной и относительно 
стабильной среде государственного регулирования. Некоторые организации Эмитента, например, 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», являются субъектами естественных монополий и их тарифы 
регулируются уполномоченными органами государственной власти - Федеральной службой по 
тарифам (ФСТ России), отвечающей за анализ и утверждение тарифов, а также 
контролирующей их применение. Любое изменение тарифа должно быть утверждено ФСТ России, 
чья задача состоит в том, чтобы сбалансировать экономические интересы предприятий с 
интересами других экономических субъектов. Для снижения влияния данного фактора, 
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организации, чьи тарифы регулируются ФСТ России ведут постоянную работу с последней для 
утверждения экономически обоснованных ставок.  

 
Факторы (2)-(3): макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынках. 

Возможное падение спроса на электроэнергию со стороны основных потребителей, а также 
снижение их платежеспособности находится вне влияния Эмитента и его дочерних и зависимых 
обществ. Действия Эмитента направлены на снижение, в первую очередь, финансовых рисков: 
проводимая в настоящее время консолидация активов отрасли позволит создать крупного игрока, 
что снизит риски инвесторов и приведет к снижению стоимости привлекаемого капитала, 
который может быть использован для финансирования инвестиционной программы организаций.  

 
Фактор (4): риск изменения отношения населения к атомной энергетике вследствие 

радиационных инцидентов. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: соблюдение на 
всех дочерних обществах Эмитента международных и российских норм в сфере ядерной и 
радиационной безопасности, что является для организаций Госкорпорации «Росатом» задачей 
номер один. Для обеспечения надлежащего контроля ядерной и радиационной безопасности на 
дочерних и зависимых обществах Эмитента действует общероссийская автоматизированная 
система контроля радиационной обстановки АСКРО. Данные поступают в Ситуационно-
кризисный центр Госкорпорации «Росатом», они доступны также в режиме реального времени на 
сайтах многих обществ ОАО «Атомэнергопром» (в том числе, на сайте www.russianatom.ru). 

 
Конкурентные позиции Эмитента имеют серьезный запас прочности, который 

поддерживается, в том числе, за счет передовых высокотехнологичных научных разработок, 
проводимых в настоящее время и уникального опыта, накопленного более чем за 60 лет по всему 
спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Так, например, российская 
технология центрифужного разделения не имеет аналогов в мире, в России работает 
единственный в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах и т.д. Над сохранением за 
Россией передовых позиций в развитии технологий атомной энергетики трудится большое 
количество научно-исследовательских институтов, являющихся, в том числе, дочерними или 
зависимыми обществами Эмитента.   

 
Эмитент не предполагает столь значительного ухудшения ситуации в отрасли, которое 

может отразиться на его способности исполнять обязательства по облигациям и предпримет все 
необходимые меры для снижения негативного влияния факторов в случае их появления. В 
настоящее время на мировом урановом рынке имеет место значительный дисбаланс между 
спросом на природный уран и его производством. Для решения данной проблемы дочерние и 
зависимые общества Эмитента предпринимают усилия по развитию добычи как на территории 
России, так и в других странах. Как уже неоднократно отмечалось, особенностью деятельности 
Эмитента и его дочерних и зависимых обществ является практически замкнутый цикл 
производства, где все ключевые организации выстроены в единую вертикаль.  Это позволяет 
минимизировать  риски, связанные с возможным негативным влиянием изменения цен на сырье, 
поскольку внутри группы имеется возможность контролировать цены: все добывающие 
предприятия имеют гарантированный рынок сбыта и полностью обеспечивают потребности 
перерабатывающих предприятий в урановом сырье (с учетом вторичных источников), а также 
другой химической продукции, используемой в ядерно-топливном цикле. Более того, при расчетах 
внутри группы общества используют цены, близкие к мировым, таким образом, в случае 
значительного роста цен на внешнем рынке общая рентабельность группы компаний Эмитента 
не изменится. 

 
Основные услуги, используемые организациями Эмитента в своей деятельности – 

геологоразведочные, инжиниринговые, транспортные, строительные и т.д. – также 
предоставляются организациями внутри группы. 

 
Таким образом, влияние изменения цен на сырье и/или услуги на внешнем и внутреннем 

рынках одинаково воздействует на Эмитента и его возможности исполнять обязательства по 

http://www.russianatom.ru/�
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ценным бумагам: снижение цен на уран может привести к уменьшению объемов рентабельной 
добычи, осуществляемой дочерними и зависимыми обществами Эмитента и снижению 
экономической эффективности программ проведения поисково-разведочных работ. С другой 
стороны, сокращение геологоразведочных работ и добычи приведет к новому балансу спроса и 
предложения и росту цен на урановое сырье. 

 
В случае роста затрат на закупки материально-технических ресурсов и использование услуг 

сторонних организаций Эмитент предполагает следующую систему действий для уменьшения 
указанных рисков: 

• оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 
строительство; 

• активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг. 
 
Эмитент имеет программу снижения капитальных и операционных затрат, позволяющую 

выполнять свои обязательства в случае существенного падения цен на сырье и услуги. 
 
Основным доходом Эмитента как юридического лица является поступление доходов от 

участия в других обществах. Резкое падение мировых цен на урановое сырье и услуги по обогащению 
может сократить общую величину доходов Эмитента, и, как следствие, повлечь за собой 
вынужденное сокращение инвестиционной программы Эмитента и его дочерних и зависимых 
обществ. 

 
Необоснованное снижение тарифов на электроэнергию, вырабатываемую АЭС, также 

может повлиять на величину доходов Эмитента и объемы реализуемой инвестиционной 
программы. Для минимизации указанного риска дочерним обществом Эмитента - ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» - проводится постоянная работа с уполномоченными органами государственной 
власти органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов. В настоящее время 
методика установления тарифов прозрачна. Пока методика расчета тарифных ставок 
благоприятна для ОАО «Концерн Росэнергоатом» и для Эмитента: она обеспечивает покрытие 
экономически оправданных издержек (одобренных ФСТ), возмещение всех переменных и 
постоянных операционных издержек, амортизации и процентов на привлеченные заемные 
средства, а также формирование специальных резервных фондов для строительства новых и 
модернизации существующих станций, а также для формирования обоснованной чистой прибыли. 

 
В среднесрочной перспективе Эмитент не предполагает серьезных негативных изменений 

на рынке уранового сырья и услуг по его обогащению, а также снижения тарифов на производимую 
электроэнергию ниже себестоимости, которые могли бы повлиять на получение доходов 
Эмитентом и исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски. 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации, в городе Москва. При этом Эмитент является частью Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и, в свою очередь, головной компанией для ряда 
организаций гражданской части атомного энергопромышленного комплекса, которые ведут 
деятельность на всей территории Российской Федерации. В связи с этим Эмитент не выделяет 
отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории 
Российской Федерации примерно одинаковы. 
 
В настоящее время политическая ситуация в стране и регионах присутствия благоприятствует 
деятельности Эмитента. Активное реформирование отрасли происходит при непосредственном 
участии государства: за последние годы были разработаны и приняты ряд нормативно-правовых 
документов, позволивших сформировать правовую базу для создания ОАО «Атомный 
энергопромышленный комплекс», а также решить вопросы управления организациями атомной 
отрасли, земельных отношений и многие другие. Происходит акционирование предприятий 
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атомной отрасли и передача их акций в уставный капитал Эмитента, принята программа 
долгосрочной деятельности Госкорпорации «Росатом» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2008 № 705), предусматривающая основные мероприятия в 
области реформирования и дальнейшего развития атомной отрасли, выделяются бюджетные 
средства на финансирование федеральных целевых программ, в частности, строительство 
атомных электростанций. Таким образом, Эмитент оценивает политическую и экономическую 
ситуацию в стране и регионах присутствия, как стабильную и прогнозируемую.  
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами.  
 
По версии рейтингового агентства Standard & Poor’s Российской Федерации присвоены 
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте 
«ВВВ/А-3», долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной 
валюте «ВВВ+», краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «А-2». 
Прогноз по рейтингам – «Стабильный».  
 
По версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг Российской Федерации присвоен долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте – «Baa1», прогноз «стабильный». 
По версии рейтингового агентства Fitch Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный 
рейтинг в иностранной валюте – «BBB», прогноз «стабильный».   
 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет основную деятельность в г. Москве. 
Standard & Poor’s присвоен долгосрочный кредитный рейтинг г. Москве «ВВВ», прогноз - 
«Стабильный», по версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг – Baa1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «стабильный»), по версии рейтингового 
агентства Fitch – BBB+(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 
«негативный»).   
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Эмитент осуществляет деятельность в социально-значимом секторе экономики. Организации, 
находящиеся под управлением ОАО «Атомэнергопром», обладают определенным уровнем 
финансовой стабильности, достаточной для преодоления краткосрочных негативных 
экономических изменений в стране. В случае если негативные изменения ситуации в стране в 
целом и регионах, где эмитент осуществляет свою деятельность, будут продолжаться, Эмитент 
будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек, сокращению 
инвестиционной программы, реализации антикризисной программы.  
 
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность 
Эмитента путем финансирования федеральных целевых программ, принятия решений 
уполномоченными органами государственной власти об отношении отдельных аспектов 
деятельности дочерних и зависимых обществ при производстве и продаже продукции (в 
частности, установления тарифов на продукцию ФСТ России). 
 
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании 
оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Эмитента, его 
дочерних и зависимых обществ. Характер и частота таких изменений, и риски с ними связанные, 
мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность, и рентабельность 
деятельности Эмитента. 
 
Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных 
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
ОАО «Атомэнергопром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 



 21

возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 
 
В результате военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и 
социальных катаклизмов Эмитент может понести убытки. Однако вероятность возникновения в 
Российской Федерации ситуаций, в результате которых убытки Эмитента могут быть 
существенными, Эмитент оценивает как минимальные. 
 
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 
осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными. Повышенная 
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, оцениваются 
Эмитентом как минимальные.  
 
Дочерние и зависимые общества Эмитента осуществляют деятельность в различных регионах 
России и за рубежом, на огромной территории с различными природно-климатическими 
условиями и геофизическими факторами. С точки зрения возможности проведения превентивных 
мероприятий, опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут 
прогнозироваться с небольшой заблаговременностью. В каждом конкретном случае дочерние и 
зависимые общества Эмитента реализуют свой набор мероприятий, призванный минимизировать 
риски, связанные с опасностью стихийных бедствий и негативным влиянием природно-
климатических условий: проводятся подготовительные мероприятия, создаются аварийные 
запасы материально-технических ресурсов и аварийно-восстановительные бригады, усиливается 
контроль за показателями работы техники и электронных систем управления и т.д. 

 

2.5.3. Финансовые риски. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента, а предварительная разработка 
адекватных соответствующим событиям мер защиты затруднена неопределенностью и 
многовариантностью развития возможной ситуации. 

Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента и его дочерних и зависимых обществ 
с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к 
собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и 
финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий 
кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности. 
 
Риски, связанные с изменениями валютных курсов: 

Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с 
использованием валют, отличных от российского рубля. Учитывая, что  
ОАО «Атомэнергопром» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на 
территории Российской Федерации, не имеет прямых вложений в иностранные компании, 
стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет 
поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными 
колебаниями валютных курсов не являются факторами прямого влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и оцениваются Эмитентом как 
незначительные. 

Изменения курсов валют могут иметь косвенное влияние на Эмитента через снижение уровня 
дохода, получаемого Эмитентом от участия в дочерних и зависимых обществах, имеющих займы 
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или кредиты, номинированные в иностранной валюте, имеющих вложения в зарубежные проекты, 
а также от организаций, значительную долю в выручке которых составляет экспорт, в случае, 
если эти величины не сбалансированы между собой. 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют 
прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого 
Эмитента. 

ОАО «Атомэнергопром» не заключает валютные или форвардные контракты. 

По мнению Эмитента - зависимость Эмитента от внешних источников финансирования и от 
колебаний уровня процентных ставок не является значительной, т.к. размещенный 
облигационный заем имеет плавающую процентную ставку, привязанную к ставке по операциям 
РЕПО Банка России, в достаточной степени отражающей реальную стоимость заимствования 
на российском рынке. Кроме того, средства от размещения облигаций были использованы для 
финансирования организаций атомной отрасли, альтернативой которому всегда остается 
банковское кредитование. Эмитент также развивает внутригрупповое финансирование, используя 
временно свободные остатки денежных средств организаций атомной отрасли. Таким образом, 
зависимость Эмитента от внешних источников финансирования незначительна и продолжает 
снижаться. 
 
Риски, связанные с изменениями процентных ставок: 

Деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок, однако риск является 
сбалансированным: средства, привлеченные Эмитентом от размещения облигаций, были 
размещены в виде займов дочерним и зависимым обществам эмитента, а также организациям 
Госкорпорации «Росатом» по ставкам, коррелирующим со ставками по облигациям. Таким 
образом, ставки по активным и пассивным операциям изменятся одинаково, что не повлияет на 
общую стабильность эмитента. Однако, повышение процентных ставок может ограничить 
темпы развития деятельности дочерних и зависимых обществ Эмитента и косвенно (через 
выплату дивидендов) сказаться на деятельности Эмитента). 

На случай значительного роста процентных ставок по каждому из выпусков облигаций 
предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по решению Эмитента. Эмитент 
не прибегает к хеджированию процентных рисков в настоящий момент, однако в будущем в 
каждой конкретной ситуации планирует использовать внутренние инструменты и резервы 
управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение Эмитентом своих 
обязательств. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет 
ориентироваться на досрочное погашение всех или части выпусков облигаций, а также 
привлечение краткосрочных заимствований, а инвестиционная программа дочерних и зависимых 
обществ будет пересмотрена. 

В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую 
деятельность, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение 
в каждом конкретном случае (рекомендовать дочерним и зависимым обществам определенный 
план действий с учетом общего баланса интересов). 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост 
инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым 
облигациям Эмитента. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 
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рентабельности ОАО «Атомэнергопром» и результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Опосредованная зависимость 
рентабельности Эмитента от изменения индекса потребительских цен обусловлена, в основном, 
тем, что инфляции подвержены дочерние и зависимые общества Эмитента, а сам Эмитент 
занимается управлением, а не производством и реализацией продукции, работ и услуг. Таким 
образом, нет никаких гарантий, что возможное увеличение потребительских цен не приведет к 
падению уровня рентабельности Эмитента в будущем. 

Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат РФ), в 2002-2006гг. имело тенденцию к снижению. В 2002 году уровень 
инфляции составлял 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 
9,1%, в 2007 году - 11,9%. По информации Госкомстата РФ индекс потребительских цен в 2008 году 
составил 13,3%. Согласно данным Министерства экономического развития об итогах социально-
экономического развития Российской Федерации в 2009 году, инфляция составила 8,8%. По данным 
Федеральной службы государственной статистики индекс потребительских цен за период с 
начала 2010 года составил 3,2%. 
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на 
финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не 
должна оказать существенного влияния на платежеспособность Эмитента, в частности, на 
выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые 
могут повлиять на выплаты по облигациям Эмитента – свыше 30% годовых. Достижение 
инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате наступления указанных рисков 
подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической 
неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента или поставить оплаченную 
продукцию. Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в 
стране, инфляцией и изменением курса валют и их влиянием на экономику России в целом. 
Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте затрат дочерних 
и зависимых обществ Эмитента и, как следствие, на объеме доходов Эмитента, получаемых от 
участия в других организациях. 

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание товаров, используемых в 
работе материалов и услуг, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и увеличить 
себестоимость (в случае Эмитента – управленческие расходы, т.к. основной деятельностью 
Эмитента является управление дочерними и зависимыми обществами). 
 

2.5.4. Правовые риски. 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния 
эмитента, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком 
соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и 
своевременно реагирует на изменение законодательства, а также стремится к конструктивному 
диалогу с органами, уполномоченными на разъяснение и толкование нормативных правовых актов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая 
система России, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. В то же время 
Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Это затрудняет составление прогнозов деятельности налогоплательщиков. 
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Несмотря на то, что эмитент стремится четко выполнять требования налогового 
законодательства, нельзя исключать рисков предъявления эмитенту налоговых претензий, что 
приведет к необходимости защиты своих интересов в суде. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
С момента учреждения и до даты окончания отчетного квартала ОАО «Атомэнергопром»» не 
участвовало и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его 
финансово - хозяйственной деятельности. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент не ведет производственной или иной деятельности, направленной на выпуск продукции, 
в связи с чем у ОАО «Атомэнергопром» имеются следующие лицензии: 

•  лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

•  лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны. 

В случае если в будущем у Эмитента появятся иные лицензируемые виды деятельности, Эмитент 
приложит все необходимые усилия по получению таких лицензий, продлению срока их действия. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 
На дату подписания настоящего ежеквартального отчета риски, связанные с возможной 
ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, 
оцениваются Эмитентом как незначительные. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
В связи с особенностями деятельности Эмитента, а именно тем фактом, что Эмитент 
является интегрированной управляющей компанией для десятков организаций различных секторов 
атомной промышленности, составляющих полную технологическую цепочку, не имеет других 
внешних потребителей и его основной доход складывается за счет поступлений от дочерних и 
зависимых обществ, данный вид риска не применим к Эмитенту. 

 

III. Подробная информация об эмитенте. 

3.1. История создания и развитие эмитента. 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Атомэнергопром" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077758081664 
Дата регистрации: 19.07.2007 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
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№46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
По состоянию на отчетную дату срок существования Эмитента составляет 32 месяцев и 12 
дней. Эмитент создан на неопределенный срок. 

 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Организационное реформирование атомной отрасли в целях ее активного развития требовало 
снятия законодательных ограничений прав собственности на ядерные установки и ядерные 
материалы (они могли находиться только в федеральной собственности). Для этого был 
разработан и принят Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который создал основу для формирования ОАО «Атомный 
энергопромышленный комплекс».  
 
Законом было предусмотрено создание основного акционерного общества атомной отрасли (ОАО 
«Атомэнергопром»), в уставный капитал которого должны быть внесены находящиеся в 
федеральной собственности акции акционерных обществ отрасли, как существующих в 
настоящее время, так и созданных в результате преобразования федеральных государственных 
унитарных предприятий. 
 
Поскольку вне зависимости от темпов развития внутреннего рынка мировой рынок останется 
существенно более крупным по емкости, консолидация активов в целях обеспечения 
конкурентоспособности на внешних рынках является более эффективным решением, чем 
стимулирование внутренней конкуренции между обособленными компаниями в стране. 
 
В силу этого основная цель создания ОАО «Атомэнергопром» - формирование конкурентоспособной 
компании мирового уровня для эффективной реализации масштабной программы строительства 
АЭС внутри страны и продвижения отечественных ядерных технологий на зарубежный рынок. 
Следствием создания компании стало образование нового игрока на глобальном рынке ядерных 
технологий, способного обеспечить полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от 
добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Компания объединила ведущие 
организации отрасли, вобрала в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий 
ядерно-топливного цикла, инжиниринга, строительства и эксплуатации АЭС.  
 
 
 
Цели создания эмитента: 
1) интеграция организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и 
централизованное управление этим комплексом; 
2) выработка и реализация общей стратегии развития атомного энергопромышленного комплекса; 
3) сохранение и развитие научно-производственного потенциала атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации; 
4) привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с 
целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции (работ, 
услуг); 
5) получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) 
дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности общества; 
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6) координация деятельности дочерних и зависимых обществ, проведение соответствующей 
единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, 
сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и их учредительными документами. 
 
Для достижения целей, указанных в Уставе, Эмитент вправе осуществлять следующие основные 
виды деятельности: 
1) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии, в том 
числе реализация потребителям, а также оказание связанных с этим работ и услуг; 
2) эксплуатация, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и вывод из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (далее - пункты 
хранения), а также атомных электростанций; 
3) проектирование, сооружение, размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения, а также атомных электростанций, включая объекты, расположенные за 
пределами Российской Федерации; 
4) организация в пределах своей компетенции деятельности по противодействию угрозе ядерного 
терроризма и незаконному обороту ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также 
незаконному распространению ядерных технологий; 
5) обеспечение охраны и физической защиты ядерно и радиационно опасных объектов, ядерных 
материалов и радиоактивных веществ (в том числе при их транспортировке), ядерных установок 
и пунктов хранения; 
6) осуществление в пределах своей компетенции учета и контроля ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке; 
7) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению и ликвидации 
пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах атомного энергопромышленного 
комплекса, в том числе проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ; 
8) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 
9) осуществление поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) для федеральных 
государственных нужд; 
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе содержащих ядерные материалы и 
радиоактивные вещества; 
11) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 
12) эксплуатация горных производств и объектов; 
13) производство и переработка ядерных и радиоактивных материалов, обращение с продуктами 
их переработки и источниками ионизирующего излучения (изотопной продукции); 
14) изотопное обогащение урана и других ядерных материалов; 
15) организация машиностроительного производства, включая проектирование и сооружение 
производств, разработку и создание механизмов, оборудования и систем защиты для объектов, 
связанных с добычей, хранением, транспортировкой, переработкой и использованием ядерных 
материалов и радиоактивных веществ; 
16) разработка, производство и реализация тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, в том 
числе для атомных электростанций, технологий, оборудования и установок, включая объекты, 
расположенные за пределами Российской Федерации; 
17) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и 
поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию; 
18) перевозка специальных грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и 
авиационным транспортом; 
19) эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях; 
20) обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, в том числе их 
утилизация; 
21) экологический мониторинг и реабилитация радиационно-загрязненных объектов и участков 
территорий; 
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22) экспорт и импорт товаров (работ, услуг), связанных с использованием атомной энергии; 
23) проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и проектных работ в сфере деятельности организаций атомного 
энергопромышленного комплекса; 
24) сертификация производств, товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых) атомным 
энергопромышленным комплексом; 
25) внедрение новых технологий и разработок в области использования атомной энергии; 
26) образовательная деятельность, подготовка и повышение квалификации специалистов в 
области использования атомной энергии, в том числе в области использования ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ; 
27) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для 
научных исследований, проектирования и управления, а также системных и прикладных 
программных средств; 
28) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами 
технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных, 
повышением эффективности управления предприятиями и организациями; 
29) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность; 
30) оказание инжиниринговых услуг; 
31) проведение мероприятий по выполнению мобилизационных заданий; 
32) управление инвестициями и обеспечение привлечения финансирования и инвестиций; 
33) осуществление агентской и посреднической деятельности; 
34) осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов 
деятельности, связанных с достижением предусмотренных уставом целей. 
 
За исключением осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, а также осуществления мероприятий и(или) оказания услуг в области защиты 
государственной тайны, на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствуют виды 
деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат 
лицензированию. 
 
ОАО «Атомэнергопром» сегодня – это: 
• 1 место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 5 энергоблоков);  
• одновременное сооружение 10  энергоблоков в России; 
• 2 место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 10 

станций, 31 энергоблок суммарной электрической мощностью свыше 23 ГВт);  
• 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему добычи (оба показателя - с учетом 

СП в Казахстане);  
• 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, передовые обогатительные мощности;  
• 17% рынка ядерного топлива (поставки для каждого 6-го энергетического реактора в мире). 
 
До формирования ОАО «Атомэнергопром» 8 июня 2006 года была утверждена программа развития 
атомной отрасли Российской Федерации. Ее целью является обеспечение расширенного 
воспроизводства продукции атомной отрасли на основе развития ядерного оружейного, ядерного 
энергетического и научно-технического комплексов, а также комплекса по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности, сохранения единства технологических цепочек на основе 
инновационного развития, повышения международной конкурентоспособности и 
совершенствования потенциала государственного управления. Одно из главных направлений 
программы – развитие атомного энергопромышленного комплекса для обеспечения 
гарантированного электроснабжения населения и экономики страны, укрепления позиций 
российских организаций на мировом рынке ядерных материалов, оборудования, технологий и услуг. 
Реализация этого должна быть достигнута за счет:  
- увеличения доли атомной генерации в энергосистеме страны; 
- формирования интегрированной структуры компании в области ядерного энергопромышленного 
комплекса с закреплением 100% акций в федеральной собственности; 
- сокращения стоимости строительства АЭС и снижения эксплуатационных издержек; 
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- выравнивания тарифа на электроэнергию, вырабатываемую на АЭС, и тарифа на электроэнергию 
тепловой генерации; 
- создания условий для обеспечения стабильного присутствия России на международных ядерных 
рынках. 
 
Во исполнение положений, заложенных в Программе развития атомной отрасли, была 
разработана и принята ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 
2007 – 2010 гг. и перспективу до 2015 года». В настоящее время мероприятия по развитию 
атомного энергопромышленного комплекса отражены в Программе деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на долгосрочный период (2009-2015), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2008 г. № 705 (далее – Программа). 
 
Цели и задачи ОАО «Атомэнергопром» основываются на целях и задачах Программы: 

• обеспечение энергетической безопасности государства; 
• поддержание и развитие атомного энергопромышленного комплекса;  
• увеличение объема производства электроэнергии и расширение производственных 

мощностей организаций отрасли; 
• развитие направлений горнодобывающей отрасли; производство ядерного топлива для АЭС; 

развитие атомного энергетического машиностроения; научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций. 

 
Миссия Эмитента: обеспечивать безопасное и  эффективное развитие экономики и рост качества 
жизни при сохранении окружающей среды. 

 

3.1.4. Контактная информация. 
Место нахождения: 119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24/26 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 
119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24/26 

Адрес для направления корреспонденции: 
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 

Телефон: (495) 969-2939 
Факс: (495) 969-2939 
Адрес электронной почты: info@atomenergoprom.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.atomenergoprom.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
7706664260 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Полное наименование: 
«Дирекция единого заказчика» открытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1 
Дата открытия: 24.02.2009 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Сергеев Евгений Дмитриевич 
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Срок действия доверенности: 31.12.2010 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 
 

Коды ОКВЭД 
74.1 
12.0 
22.1 
23.3 
28.3 
40.1 
45.1 
45.2 
45.3 
45.4 
65.2 
70.2 
72.6 
73.1 
74.2 
74.3 
74.8 
80.22.22 
80.30.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Агентские услуги. 

 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

3 632 000 11 860 000 44 979 202 3 490 879

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 39 20 99

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений: 

Значительное изменение размера выручки эмитента в 2008 году по сравнению с 
аналогичным показателем за 2007 год  объясняется тем обстоятельством, что эмитент был 
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создан 19.07.2007г. и в 2007 году осуществлял хозяйственную деятельность менее полугода. 
Аналогичным образом – увеличением масштабов деятельности - объясняется рост выручки 

по итогам 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда земельных участков. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 3 810 000 5 686 672 3 308

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 13 3 0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений: 

 Значительное изменение размера выручки эмитента в 2008 году по сравнению с 
аналогичным показателем за 2007 год  объясняется тем обстоятельством, что эмитент был 
создан 19.07.2007г. и в 2007 году осуществлял хозяйственную деятельность менее полугода. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Информационно-технологические услуги. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 7 862 000 163 236 675 0

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 26 74 0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений: 

 Значительное изменение размера выручки эмитента в 2008 году по сравнению с 
аналогичным показателем за 2007 год  объясняется тем обстоятельством, что эмитент был 
создан 19.07.2007г. и в 2007 году осуществлял хозяйственную деятельность менее полугода. 
 
 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Консультационные услуги. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 5 300 000 5 653 348 31 073

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 

0 18 3 1
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(доходов) эмитента, % 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений: 

Значительное изменение размера выручки эмитента в 2008 году по сравнению с 
аналогичным показателем за 2007 год  объясняется тем обстоятельством, что эмитент был 
создан 19.07.2007г. и в 2007 году осуществлял хозяйственную деятельность менее полугода. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера. 

Общая структура себестоимости эмитента: 
Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Сырье и материалы, % 1.58 0.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

21.95 8.78

Топливо, % 0 0
Энергия, % 0 0
Затраты на оплату труда, % 50.19 60
Проценты по кредитам, % 0 0
Арендная плата, % 12.52 10.02
Отчисления на социальные нужды, % 3.4 8.7
Амортизация основных средств, % 1.97 4.95
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.37 0.51
Прочие затраты (пояснить)   
амортизация по нематериальным активам 0.14 0.07
вознаграждения за рационализаторские предложения 0 0
обязательные страховые платежи 0.1 0.11
представительские расходы 0.16 0.13
иное 7.62 6.63
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 10.19 0.74

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг): 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской 
отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о 
бухгалтерском учете) и учетной политикой организации, в том числе: 

• Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34Н «Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения 

по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
• Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению». 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья): 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Медиа центр атомной 
отрасли" 
Место нахождения: г. Москва, Варшавское ш., д. 3 
ИНН: 7726590225 
ОГРН: 1087746303490 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИНЛАЙН ГРУП" 
Место нахождения: г. Москва, Хорошевское ш., д. 38, корп. 1 
ИНН: 7725111141 
ОГРН: 1027739357194 
Доля в общем объеме поставок, %: 16.6 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью РПК 
"Инсайт" 
Место нахождения: г. Москва, Золоторожский Вал ул., д. 11, стр. 26 
ИНН: 7722642352 
ОГРН: 1087746344212 
Доля в общем объеме поставок, %: 13.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус" 
Место нахождения: г. Москва, Старомонетный пер., д.9, стр. 1 
ИНН: 7706202481 
ОГРН: 1027700432650 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.9 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года: 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники: 
Импортные поставки отсутствуют. 
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За отчетный квартал: 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мир Воды" 
Место нахождения: г. Москва г, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. В 
ИНН: 7722585792 
ОГРН: 5067746317117 
Доля в общем объеме поставок, %: 31.3 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
Агентство"Распространение,обработка,сбор печати" 
Место нахождения: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4, 
ИНН: 7734006150 
ОГРН: 1027700191530 
Доля в общем объеме поставок, %: 20.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус" 
Место нахождения: г. Москва, Старомонетный пер., д.9, стр. 1 
ИНН: 7706202481 
ОГРН: 1027700432650 
Доля в общем объеме поставок, %: 47.2 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года: 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники: 
Импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
В связи с тем, что ОАО «Атомэнергопром» не ведет иной деятельности, кроме управленческой, 
однако объединяет все значимые организации гражданской части атомного энергопромышленного 
комплекса России, в настоящем пункте приводится краткое описание основных рынков сбыта 
продукции (услуг) дочерних и зависимых обществ Эмитента. Дочерние и зависимые общества ОАО 
«Атомэнергопром» обеспечивают полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от 
добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.  
Профильными для них являются следующие направления деятельности:  

• добыча урана,   
• конверсия и обогащение урана,  
• производство ядерного топлива,  
• ядерное и энергетическое машиностроение, 
• проектирование, инжиниринг  и строительство АЭС,  
• производство электроэнергии на АЭС. 

 
Характерной особенностью атомной отрасли является практически замкнутый цикл 
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производства: большая часть добытого урана поставляется на предприятия, занимающиеся 
обогащением и конверсией; полученный в результате этой переработки обогащенный урановый 
продукт идет на производство ядерного топлива, которое используется для генерации 
электроэнергии на АЭС. Контроль и поддержание функционирования АЭС осуществляется при 
помощи оборудования и приборов, произведенных  на машиностроительных предприятиях 
отрасли. Проектирование и строительство АЭС также реализуются дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «Атомэнергопром». Эксплуатацию АЭС осуществляет ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».  
 
Таким образом, большая часть продукции и услуг потребляется внутри группы и на внешний рынок 
поставляются: 
1. природный уран, 
2. услуги по обогащению и конверсии урана (ОАО «Техснабэкспорт», в т.ч. в рамках контактов 

ВОУ-НОУ), 
3. ядерное топливо (экспорт, в т.ч. на зарубежные АЭС, построенные ЗАО «Атомстройэкспорт»), 

стабильные изотопы, 
4. инжиниринговые услуги (в части проектирования и строительства АЭС за рубежом), 
5. часть оборудования и приборов общепромышленного назначения, произведенных 

машиностроительными предприятиями – дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«Атомэнергопром», 

6. электрическая и тепловая энергия. 
 

Учитывая растущие потребности в природном уране, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
горнорудный дивизион, возглавляемый компанией ОАО «Атомредметзолото» (далее также – 
АРМЗ), планирует наращивать объемы производства и реализации природного урана, добываемого 
предприятиями, входящими в субхолдинг АРМЗ. 

 
Мероприятия по стимулированию продаж добываемого сырья сверх тех количеств, которые АРМЗ 
реализует для полного обеспечения заявленной потребности компаний ОАО «Техснабэкспорт» и 
ОАО «ТВЭЛ» в сырье, планируется ориентировать на выход на зарубежные рынки сбыта и 
оптимизацию объема экспортируемой продукции. Схема организации сбыта продукции: 
- в настоящее время – заключение прямых контрактов купли-продажи на поставку материала на 
внутреннем рынке - с ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ». 
- в перспективе  –  наряду с коммерческой деятельностью на внутреннем рынке, прямые 
контракты с зарубежными потребителями (энергокомпаниями, западными конверсионными 
предприятиями) либо с компаниями-посредниками (например: японскими торговыми домами при 
поставках урана для японских энергокомпаний, с RWE NUKEM Gmb и др.). 

 
В работе на внешних рынках АРМЗ предполагает использовать установившуюся на этом рынке 
практику осуществления предварительных пробных продаж небольшого количества материала 
(до 500 тU/год) на спотовых условиях (поставки в рамках одного года с момента заключения 
сделки). Это проводится с целью аттестации надежности и эффективности работы с новым 
поставщиком для установления партнерских отношений на долгосрочной основе и 
соответствующего заключения долгосрочных контрактов.  
 
Корпорация «ТВЭЛ» полностью обеспечивает российский рынок ядерным топливом для 
энергетических и исследовательских реакторов, а также для силовых установок ледокольного 
атомного флота. На российском рынке ОАО «ТВЭЛ» является естественным монополистом. В 
соответствии с порядком, установленном законом РФ, цены на продукцию для российских 
потребителей устанавливает государство. Поставки продукции осуществляются по прямым 
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договорам ОАО «ТВЭЛ» с эксплуатирующими организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора 
на данный вид деятельности. 
 
Доля ОАО «ТВЭЛ» на мировом рынке ядерного топлива составляет 17%. Поставки 
осуществляются в 13 стран. Ядерное топливо с маркой «ТВЭЛ» обеспечивает работу 46 
зарубежных энергетических реакторов, а также исследовательских реакторов многих государств. 
ОАО «ТВЭЛ» поставляет продукцию как на традиционные для России зарубежные рынки, где 
работают атомные станции, построенные по российским (советским) проектам, так и в страны 
Западной Европы. В настоящее время ОАО «ТВЭЛ» осуществляет поставки и научно-техническое 
обеспечение эксплуатации ядерного топлива на атомных станциях Украины, Чехии, Болгарии, 
Венгрии, Словакии, Литвы, Финляндии и Армении. Наукоемкая высокотехнологичная продукция 
корпорации пользуется спросом в таких странах, как Германия, Швейцария и Нидерланды. 
Российское ядерное топливо обеспечивает работу исследовательских реакторов в Венгрии, 
Казахстане, Узбекистане, Польше, Чехии, Украине, Болгарии, Вьетнаме и Ливии. ОАО «ТВЭЛ» 
постоянно расширяет рынки сбыта продукции - в частности, за счет подписания контрактов на 
поставки топлива в страны Азиатского региона. В 2004 году ОАО «ТВЭЛ» начал осуществлять 
поставки топлива в Китай - на АЭС «Тяньвань» и для реактора CEFR. Расширение географии 
поставок ядерного топлива происходит также за счет ввода в строй новых энергоблоков. Только в 
Украине в 2004 году начали работать 2-й блок Хмельницкой АЭС и 4-й блок Ровенской АЭС. После 
достройки и ввода в эксплуатацию новых энергоблоков в Индии (АЭС «Куданкулам») и Иране (АЭС 
«Бушер») планируются регулярные поставки ядерного топлива и в эти страны. ОАО «ТВЭЛ» 
гарантирует поставки ядерного топлива на все новые блоки, которые Госкорпорация «Росатом» 
планирует к сооружению за рубежом на долгосрочной основе. 
 
Поставки продукции на экспорт осуществляются по прямым контрактам ОАО «ТВЭЛ» с 
эксплуатирующими организациями, имеющими лицензию национальных компетентных органов на 
данный вид деятельности. Контракты заключаются в рамках межправительственных 
соглашений по сотрудничеству в области атомной энергетики. 
 
Реализация услуг по обогащению/конверсии урана осуществляются через внешнеэкономического 
посредника ОАО «Атомэнергопром» и Госкорпорации «Росатом» в лице ОАО «Техснабэкспорт». 
Реализация продукции и услуг осуществляется в рамках агентских договоров и договоров подряда 
организаций разделительно-сублиматного комплекса с ОАО «Техснабэкспорт». В свою очередь, 
реализация урановой продукции ОАО «Техснабэкспорт» осуществляется путем прямой 
контрактации с инофирмами. Небольшая часть продукции реализуется через дочерние сбытовые 
компании (Tenex-Korea, Tenex-Japan, Internexco, «Reviss Services Limited»). 
 
Основные ограничения, оказывающие в настоящий момент влияние на ценообразование по 
контрактам связаны с: 

• антидемпинговыми ограничениями в США (с 1 февраля 2008 года и до февраля 2009 
действовала поправка к «Соглашению о приостановлении антидемпингового 
расследования»), 

• политикой негласного квотирования в странах Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евроатома). 

 
Общей особенностью рынков товаров и услуг ЯТЦ является специфика контрактации – основной 
объем мировой торговли реализуется в рамках относительно небольшого числа долгосрочных 
контрактов, в которых фиксируются цены или ценовой механизм на весь срок действия этих 
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контрактов. Это вызвано как закупочной политикой энергокомпаний, которые заинтересованы в 
стабильности поставок и предсказуемости цен на долгосрочный период, так и политикой 
обогатительных компаний, которые стремятся законтрактовать возможно больший объем 
продукции как действующих, так и строящихся заводов. Поэтому исторически в сегментах услуг 
по обогащению урана и фабрикации в контрактах доминирует базово-эскалационный механизм, 
предполагающий корректировку согласованной цены на показатель инфляции, обеспечивающий 
максимальную прогнозируемость контрактных цен. Определенная доля контрактов, что более 
характерно для сегмента рынка природного урана, предполагает увязку цен поставок с будущим 
значением рыночных цен, действующих на момент поставки (т.н. рыночно-ориентированный 
механизм), а также существует ряд комбинированных  вариантов. 
 
Более чем 15 лет в рамках межправительственной российско-американской программы «ВОУ-
НОУ» и контракта, заключенного между обогатительной корпорацией «ЮСЕК» (USEC) (США) и 
ОАО «Техснабэкспорт» - агентом Госкорпорации «Росатом», выполняется многоступенчатая 
переработка оружейного урана, полученного в процессе ядерного разоружения в уран для атомной 
энергетики, в результате чего нарабатывается и поставляется потребителю низкообогащенный 
уран в виде гексафторида урана (НОУ).Товарная продукция (в части электроэнергии и мощности) 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» реализуется в соответствии с нормами, установленными 
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного периода». В рамках указанных норм ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» заключен Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, согласно 
которому товарная продукция реализуется на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 
по следующим механизмам: регулируемые договоры (мощность и электроэнергия), договоры купли-
продажи мощности атомных и гидроэлектростанций (мощность), рынок «на сутки вперёд» и 
балансирующий рынок (электроэнергия).Планы поставки товарной продукции ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» определяются в большей степени цифрами, заложенными в сводный прогнозный 
баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждаемым на год 
вперед. Корректировка планов поставки осуществляется в краткосрочной перспективе (то есть в 
рамках поквартального, помесячного, понедельного, посуточного уточнения величин, заложенных в 
сводном прогнозном балансе) с учетом специфики состояния генерирующего оборудования 
атомных станций, диспетчерских ограничений, режимов загрузки атомных станций, а также 
рыночной конъюнктуры. 
 
Покупателями генерируемой электроэнергии выступают:  

• потребители, покупающие электроэнергию для удовлетворения собственных 
производственных нужд;  

• сбытовые компании (включая гарантирующих поставщиков), приобретающие 
электроэнергию с целью дальнейшей перепродажи конечным потребителям и действующие 
от своего имени;  

• экспортеры (операторы экспорта) электроэнергии – организации, осуществляющие 
деятельность по покупке электрической энергии с отечественного оптового рынка в целях 
экспорта в зарубежные энергосистемы. Вместо регулируемого сектора и сектора свободной 
торговли на оптовом рынке внедрена система регулируемых договоров между продавцами и 
покупателями электроэнергии. Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на 
электроэнергию в рамках этих договоров регулируются Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ). Переход участников на долгосрочные двусторонние отношения в условиях 
либерализации рынка обеспечивает прогнозируемость стоимости электрической энергии 
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(мощности) в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что является залогом 
инвестиционной привлекательности электроэнергетики. 

 
Начиная с 2007 года, объемы электрической энергии (мощности), продаваемые на оптовом рынке 
по регулируемым ценам, планомерно уменьшаются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 № 205 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи 
электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам». Данным Постановлением 
устанавливается, что с 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке 
электрическая энергия поставляется в следующих долях от базового прогнозного объема 
электрической энергии: 

• с 1 января по 30 июня 2007 г. – от 90 до 95 процентов;  
• с 1 июля по 31 декабря 2007 г. – от 85 до 90 процентов;  
• с 1 января по 30 июня 2008 г. – от 80 до 85 процентов;  
• с 1 июля по 31 декабря 2008 г. – от 70 до 75 процентов; 
• с 1 января по 30 июня 2009 г. – от 65 до 70 процентов;  
• с 1 июля по 31 декабря 2009 г. – от 45 до 50 процентов; 
• с 1 января по 30 июня 2010 г. – от 35 до 40 процентов;  
• с 1 июля по 31 декабря 2010 г. – от 15 до 20 процентов.  

С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме будет поставляться по свободным 
(нерегулируемым) ценам. 

 
Конструкция регулируемых договоров позволяет без изменения ее конфигурации, постепенно 
снижая объемы электроэнергии (мощности) по регулируемым договорам, расширять сферу 
действия свободных (нерегулируемых) цен. Таким образом, к моменту окончания переходного 
периода реформирования электроэнергетики произойдет переход к полностью конкурентному 
оптовому рынку, что предусмотрено законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике. 
 
Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, продаются по свободным ценам. 
Таких способов торговли электроэнергией в новой модели оптового рынка два – это свободные 
двусторонние договоры и рынок «на сутки вперед». В рамках свободных двусторонних договоров 
участники рынка сами определяют контрагентов, цены и объемы поставки. Основой рынка "на 
сутки вперед" является проводимый коммерческим оператором (компания, предоставляющая 
услуги по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии (мощности), а также 
обеспечивающая осуществление финансовых расчетов за поставляемую электроэнергию и услуги, 
оказываемые участникам оптового рынка) конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и 
покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов 
поставки на каждый час суток. Если происходит отклонение от запланированных за сутки вперед 
объемов поставки, участники покупают или продают их на балансирующем рынке. Рынок «на 
сутки вперед» в целом заменяет существовавший в прежней модели сектор свободной торговли – 
отличие состоит в том, что во вводимом рынке «на сутки вперед»  участники подают заявки на 
полные объемы производства и потребления (на ранее действовавшем секторе свободной торговли 
– 15% объемов производства для поставщиков и 30% потребления для покупателей). Существенно, 
что результаты такого аукциона ценовых заявок являются основой для планирования Системным 
оператором (специализированная организация, осуществляющая единоличное управление 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики. Системный оператор 
уполномочен на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для 
всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и 
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потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой) режимов производства и 
потребления электроэнергии – загружаются в первую очередь наиболее экономически 
эффективные генерирующие мощности. 

 
Механизмы реализации мощности ОАО «Концерн Росэнергоатом» в долгосрочной перспективе 
будут определяться нормативно-правовыми актами, устанавливающими правила оптового рынка 
электрической электроэнергии и мощности с 1 января 2011 года. 

 
Прослеживается изменение ситуации на рынке, вызванное изменением общей экономической 
ситуации. Последствия мирового финансового кризиса (падение цен на биржах, сложность 
привлечения кредитных ресурсов и др.) сказываются на уровне производства товаров и услуг в 
смежных отраслях (в частности, в энергоемкой металлургической промышленности), 
следовательно, и на уровне потребления электроэнергии. Это напрямую влияет на ситуацию на 
рынке электроэнергии, и, соответственно, на результаты сбытовой деятельности ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Все действующие АЭС (кроме Волгодонской АЭС) отпускают тепловую энергию 
городам. Многие атомные станции являются градообразующими предприятиями. Тепло для целей 
подогрева сетевой воды, которая поступает в систему теплоснабжения городов, отпускается из 
нерегулируемых отборов конденсационных турбин атомных станций в процессе их эксплуатации. 
В ряде случаев система теплоснабжения городов при АЭС включает также пиково - резервные 
(или пиковые) котельные, которые обеспечивают необходимый температурный режим 
теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. АЭС заключают прямые договоры с 
ЖКХ, как потребителями тепловой энергии. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую от АЭС, 
утверждаются региональными органами регулирования тарифов и цен. В общем объеме товарной 
продукции ОАО «Концерн Росэнергоатом» доля тепловой энергии составляет менее 1%. В 
настоящее время обсуждается вопрос по созданию сбытовой компании. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт дочерними и зависимыми обществами 
эмитента их продукции (работ, услуг) являются отраслевые риски, описание которых приведено  в 
п. 2.5.1 настоящего Ежеквартального отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России 
Номер: ГТ № 0013845 
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 
Дата выдачи: 16.10.2008 
Дата окончания действия: 16.10.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России 
Номер: ГТ № 0023603 
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в 
области защиты государственной тайны 
Дата выдачи: 22.04.2009 
Дата окончания действия: 16.10.2011 
 

Эмитент оценивает вероятность продления всех вышеуказанных лицензий как высокую. 
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 
В России реализуется масштабная программа развития атомной энергетики, предполагающая 
увеличение доли атомной энергетики с 16% до 25-30% к 2030 году. Принята и реализуется 
Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 
долгосрочный период (2009-2015 годы) (утверждена постановлением Правительства РФ от 
20.09.2008 №705), которая заменила Федеральную целевую программу «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года» 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 06.10.2006 №605). 
 
 В рамках данной программы предусмотрено государственное финансирование развития атомного 
энергопромышленного комплекса России в объеме 605,7 млрд. рублей, в том числе строительства 
АЭС, финансирование за счет собственных средств - 1 158,7 млрд. рублей. Реализуется Генеральная 
схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р).  
 
В настоящее время в стадии строительства в России находятся 9 энергоблоков. Если до 2007 года 
в РФ лишь достраивались энергоблоки, заложенные в советские времена, то в 2007 году началось 
строительство двух новых атомных станций по Проекту «АЭС 2006» - Ленинградской АЭС-2, 
энергоблоки №1 и №2, и Нововоронежской АЭС-2. Также в 2007-2008 году проводились 
строительные работы по достройке 2-го энергоблока Ростовской (Волгодонской) АЭС, 4-го 
энергоблока Калининской АЭС и 4-го энергоблока Белоярской АЭС. В 2008 году начаты работы 
предварительного этапа по сооружению 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской (Волгодонской) АЭС.  
 
В 2007 году начата реализация проекта строительства серии плавучих атомных 
теплоэлектростанций (ПАТЭС). Головная станция проекта, получившая название «Академик 
Ломоносов», была заложена на стапелях ОАО «ПО «Севмаш». Сейчас строительство 
продолжается на верфи Балтийского завода.  В то же время параллельно с ведением работ по 
строительству новых энергоблоков был реализован комплекс работ по повышению КИУМ 
атомных электростанций, который в 2006 и 2007 годах составил соответственно 75,9% и 78,06%, 
в 2008 году – 79,5%, в 2009 году – 80,2%. Также в результате проведенных мероприятий был 
существенно повышен уровень безопасности энергоблоков. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
Полное фирменное наименование: Открытое внешнеэкономическое акционерное общество 
"Техснабэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Техснабэкспорт" 

Местонахождения: 115184 Россия, Москва, Озерковская набережная 28 стр. 3 
ИНН: 7706039242 
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ОГРН: 1027700018290 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Поставка товаров и услуг в сфере ядерного топливного цикла. Критическое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Травин Владимир Валентинович (председатель) 1960 0 0
Оленин Юрий Александрович 1953 0 0
Федосеев Владимир Анатольевич 1962 0 0
Корогодин Владислав Игоревич 1969 0 0
Григорьев Алексей Антонович 1952 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Григорьев Алексей Антонович 1952 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Место нахождения: 607188 Россия, Нижегородская область, город Саров, Железнодорожная 4 
ИНН: 5254081010 
ОГРН: 1075254000216 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Передача и продажа электрической и тепловой энергии. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Синицин Владимир Викторович (председатель) 1961 0 0
Костюков Валентин Ефимович 1949 0 0
Власов Сергей Евгеньевич  0 0
Сергеев Виктор Вячеславович 1964 0 0
Ковалев Сергей Николаевич 1968 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ковалев Сергей Николаевич 1968 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление капитального 
строительства" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКС» 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б. Ордынка 24/26 
ИНН: 7706613636 
ОГРН: 1067746402272 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Строительство и реконструкция объектов производственного и непроизводственного 
назначения. Ограниченное. 
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Состав совета директоров общества:  
Совет директоров не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Эктов Сергей Яковлевич 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТВЭЛ" 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706123550 
ОГРН: 1027739121475 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Изготовление ядерного топлива и его компонентов. Критическое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Травин Владимир Валентинович 1960 0 0
Корогодин Владислав Игоревич 1969 0 0
Григорьев Алексей Антонович 1952 0 0
Комаров Кирилл Борисович 1963 0 0
Оленин Юрий Александрович 1953 0 0
Соломон Николай Иосифович 1971 0 0
Локшин Александр Маркович (председатель) 1957 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Оленин Юрий Александрович 1953 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Альянстрансатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТА» 

Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Нагатинская 4а 
ИНН: 7724560930 
ОГРН: 1057749068002 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Пассажирские и грузовые перевозки, авторемонт. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества? 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Балебанов Александр Вячеславович 1969 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭФКОН" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭФКОН" 

Место нахождения: 607185 Россия, Нижегородская область, город Саров, Юности 22 
ИНН: 5254032319 
ОГРН: 1055225040958 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Производство интраокулярных линз. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Иноземцев Анатолий Петрович 1947 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Изотоп" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Изотоп» 

Место нахождения: 680030 Россия, город Хабаровск, Волочаевская 83 
ИНН: 2723912450 
ОГРН: 1032700457008 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Поставка светотехнической, электротехнической, кабельно-проводниковой продукции. 
Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 
эмитента, % 

Карачун Леонид Дмитриевич  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сибирский  проектно-
изыскательский институт  «Оргстройпроект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сибирский «Оргстройпроект» 

Место нахождения: 665806 Россия, Иркутская область, город Ангарск, Квартал 120 27 
ИНН: 3801069786 
ОГРН: 1043800516517 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, технологическое 
проектирование, обследование технического состояния зданий и сооружений. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шкапцов Виктор Иванович 1944 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский проектно-
изыскательский институт "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КПИИ «ВНИПИЭТ» 

Место нахождения: 662971 Россия, Красноярский край, город Железногорск, Ленина 39 
ИНН: 2452034672 
ОГРН: 1082452000113 
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Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектирование зданий и сооружений для специальных производств и жилищно-коммунального 
хозяйства. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

 

 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Травин Виктор Евгеньевич 1957 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новосибирский 
"ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новосибирский «ВНИПИЭТ» 

Место нахождения: 630075 Россия, город Новосибирск, Б. Хмельницкого 2 
ИНН: 5410016596 
ОГРН: 1085410000015 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Комплексное проектирование и конструирование оборудования для объектов атомной 
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промышленности. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Волощук Анатолий Владимирович 1946 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский проектно-
изыскательский институт "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УПИИ "ВНИПИЭТ" 

Место нахождения: 456780 Россия, Челябинская обл., г. Озерск, Октябрьская 11 
ИНН: 7422041706 
ОГРН: 1087422000214 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектирование объектов атомной энергетики. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ваганов Леонид Владимирович 1953 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Восточно-Европейский 
головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" 

Место нахождения: 197183 Россия, Санкт-Петербург, Савушкина 82 
ИНН: 7814417371 
ОГРН: 1089847342001 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектирование в области создания ядерных технологий, эксплуатации, продления срока 
службы и вывода из эксплуатации объектов атомной энергии. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Калинкин Владимир Ильич 1951 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИПИЭТ" 

Место нахождения: 188540 Россия, Ленинградская область, город Сосновый Бор, 50 лет Октября 1 
ИНН: 4714017335 
ОГРН: 1054700480009 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания ядерных 
технологий. Ограниченное 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шеволдин Вячеслав Алексеевич 1955 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по наладке, 
совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций 
"Атомтехэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомтехэнерго» 

Место нахождения: 141011 Россия, Московская область, город Мытищи, Коммунистическая 23 
ИНН: 5029106714 
ОГРН: 1075029010187 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Пусконаладочные работы и испытания при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС. 
Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Саков Эдуард Саакович 1945 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атом-сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атом-сервис» 

Место нахождения: 103074 Россия, Москва, Китайгородский проезд 7 стр. 4 оф. 601 
ИНН: 7705824200 
ОГРН: 1077764730856 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Организация, обеспечение и проведение конкурсных процедур, тендеров по закупке товаров, работ 
и услуг для нужд предприятий атомного энергопромышленного комплекса. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шишкин Владимир Александрович 1958 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородская 
инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИАЭП» 

Место нахождения: 603006 Россия, город Нижний Новгород, площадь Свободы 3 
ИНН: 5260214123 
ОГРН: 1075260029240 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
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участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Инжиниринг, проектирование зданий и сооружений для специальных производств. Критическое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Травин Владимир Валентинович (председатель) 1960 0 0
Шлыгин Олег Юрьевич 1960 0 0
Толстоухов Дмитрий Алексеевич 1966 0 0
Сергеев Евгений Дмитриевич 1951 0 0
Лимаренко Валерий Игоревич 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лимаренко Валерий Игоревич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийское 
производственное объединение "Зарубежатомэнергострой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПО ЗАЭС» 

Место нахождения: 101990 Россия, Москва, Потаповский переулок 5 стр. 4 
ИНН: 7701763846 
ОГРН: 1077764794975 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Техническая приемка ядерного топлива, оценка соответствия изготавливаемого оборудования, 
приборов и материалов для АЭС. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Петров Николай Александрович 1955 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт физико-
технических проблем" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФТП» 

Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Курчатова 4 
ИНН: 5010036527 
ОГРН: 1047796276725 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
разработка, производство и внедрение на предприятиях атомной отрасли различных приборов. 
Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Тузов Юрий Валентинович 1956 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственный 
комплекс "Дедал" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК «Дедал» 

Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Жолио – Кюри 20 стр. 41 
ИНН: 5010036460 
ОГРН: 1085010000151 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка и производство приборов и систем для комплексов технических средств физической 
защиты объектов особой важности. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Федяев Сергей Леонидович 1952 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомспецтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомспецтранс» 

Место нахождения: 129085 Россия, Москва, проспект Мира 81 Б 
ИНН: 7717609102 
ОГРН: 1087746009218 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
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участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Перевозки ЯМ, радиоактивных веществ и изделий из них на территории и за пределами 
Российской Федерации. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Корогодин Владислав Игоревич (председатель) 1953 0 0
Кудрявцев Евгений Георгиевич 1953 0 0
Лимонаев Владимир Иванович 1947 0 0
Григорьев Алексей Антонович 1952 0 0
Нащокин Владимир Владимирович 1957   

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нащокин Владимир Владимирович 1957 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Исследовательский центр 
прикладной ядерной физики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЦПЯФ» 

Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Жолио-Кюри 6 
ИНН: 5010036686 
ОГРН: 1025001417550 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка технологий воздухоподготовки для чистых производственных помещений. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Хрунов Владимир Семенович 1944 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомэнергоремонт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергоремонт» 

Место нахождения: 141011 Россия, Московская область, город Мытищи, Коммунистическая 23 
ИНН: 5029112443 
ОГРН: 1085029002079 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Ремонт и техническое обслуживание АЭС. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Комаров Кирилл Борисович (председатель) 1973 0 0
Архангельская Алла Игоревна 1960 0 0
Малинов Сергей Владимирович 1973 0 0
Дементьев Владимир Николаевич 1951 0 0
Минаев Владимир Игоревич 1962 0 0
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Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Минаев Владимир Игоревич 1962 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 
"Изотоп" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПб «ИЗОТОП» 

Место нахождения: 191002 Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр. 13 
ИНН: 7840393624 
ОГРН: 1089847262317 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Транспортно-экспедиционные услуги организациям-участникам ЯТЦ, поставки радионуклидов, 
приборов и оборудования. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шишкин Александр Петрович 1955 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП» 

Место нахождения: 191036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская 9/2а 
ИНН: 7842388732 
ОГРН: 1089847258137 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Инжиниринг, проектирование АЭС. Критическое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Комаров Кирилл Борисович (председатель) 1973 0 0
Шлыгин Олег Юрьевич 1960 0 0
Онуфриенко Сергей Викторович 1957 0 0
Толстоухов Дмитрий Алексеевич 1966 0 0
Резников Леонид Михайлович 1958 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Резников Леонид Михайлович 1958 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский изыскательский институт «Энергоизыскания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» 

Место нахождения: 192029 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 1 
ИНН: 7842388732 
ОГРН: 1089847258137 
Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Комплексные инженерные изыскания энергетических объектов. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Исхаков Михаил Салаватович 1966 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного 
Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Место нахождения: 142103 Россия, Московская область, город Подольск, Орджоникидзе 21 
ИНН: 5036092340 
ОГРН: 1025004703316 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Конструкторские, расчетно-теоретические и экспериментально-исследовательские работы по 
созданию реакторных установок ВВЭР для АЭС. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сергеев Евгений Дмитриевич (председатель) 1951 0 0
Онуфриенко Сергей Викторович 1957 0 0
Козлов Владимир Викторович 1965 0 0
Гречаный Александр Николаевич 1969 0 0
Рыжов Сергей Борисович 1959   

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Рыжов Сергей Борисович 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское 
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 

Место нахождения: 603074 Россия, Нижний Новгород, Бурнаковский пр. 15 
ИНН: 5259077666 
ОГРН: 1085259006117 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.7 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.7 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Комплексная разработка ядерных паропроизводящих и энергетических установок различных 
типов. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сергеев Евгений Дмитриевич (председатель) 1951 0 0
Колесников Виктор Иванович 1952 0 0
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Сараев Олег Макарович 1940 0 0
Завьялов Сергей Николаевич 1961 0 0
Зверев Дмитрий Леонидович 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Зверев Дмитрий Леонидович 1961 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-испытательный 
центр оборудования атомных электростанций" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦАЭС" 

Место нахождения: 142900 Россия, Московская область, город Кашира, Советский проспект 2А 
ИНН: 5019021966 
ОГРН: 1095019001220 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
 
Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Мусвик Александр Борисович  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр 
"Ядерно-физические исследования" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТЦ «ЯФИ» 

Место нахождения: 194021 Россия, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект 28 
ИНН: 7802441926 
ОГРН: 1089847294261 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка и производство приборов и устройств. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лебедев Александр Георгиевич 1954 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 105005 Россия, Москва, Бакунинская 7 стр. 1 
ИНН: 7701796320 
ОГРН: 1027739504650 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Инжиниринг, проектирование атомных электростанций. Критическое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Полушкин Александр Константинович (председатель) 1948 0 0
Шлыгин Олег Юрьевич 1960 0 0
Толстоухов Дмитрий Алексеевич 1966 0 0
Сахаров Геннадий Станиславович 1961 0 0
Генералов Владимир Николаевич 1952 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Беленький Дан Михайлович 1972 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Место нахождения: 109507 Россия, Москва, Ферганская 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство электрической и тепловой энергии, обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности. Критическое. 
 
Состав совета директоров общества: 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 

Доля 
принадлежа
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в уставном 
капитале 

эмитента, % 

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Травин Владимир Валентинович (председатель) 1960 0 0
Апканеев Александр Васильевич 1960 0 0
Полушкин Александр Константинович 1948 0 0
Архангельская Алла Игоревна 1960 0 0
Обозов Сергей Александрович 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Обозов Сергей Александрович 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электрогорский научно-
исследовательский центр по безопасности атомных электростанций" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИЦ» 

Место нахождения: 142530 Россия, Московская область, город Электрогорск, Святого 
Константина 6 
ИНН: 5035037441 
ОГРН: 1085035000786 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
НИОКР, проведение испытаний, научно-техническая поддержка лицензирования АЭС. 
Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Блинков Владимир Николаевич 1953 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный научный 
центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Место нахождения: 433510 Россия, Ульяновская область, город Дмитровоград-10, 
ИНН: 7302040242 
ОГРН: 1087302001797 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Комплексные исследования в области реакторного материаловедения и методики испытания 
материалов и элементов ядерных энергетических установок. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ванюков Валерий Николаевич (председатель) 1954 0 0
Архангельский Николай Васильевич 1945 0 0
Мансуров Олег Актавианович 1972 0 0
Сараев Олег Макарович 1940 0 0
Бычков Александр Викторович 1958 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Бычков Александр Викторович 1958 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТОМТРАНС» 

Место нахождения: 216400 Россия, Смоленская область, город Десногорск, Промплощадка, 3-й 
микрорайон 
ИНН: 6724008446 
ОГРН: 1086725000878 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Грузовые перевозки. Минимальное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лосенко Михаил Васильевич 1951 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ведущий научно-
исследовательский институт химической технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИХТ» 

Место нахождения: 115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 33 
ИНН: 7724675770 
ОГРН: 5087746165910 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Создание и развитие химических технологий переработки урановых и редкометалльных руд. 
Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Федосеев Владимир Анатольевич (председатель) 1962 0 0
Калмаков Данил Юрьевич 1976 0 0
Хачатуров Тигран Гарикович 1979 0 0
Лавренюк Петр Иванович 1949 0 0
Шаталов Валентин Васильевич 1938 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаталов Валентин Васильевич 1938 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный 
научно-исследовательский институт приборостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СНИИП» 

Место нахождения: 123060 Россия, Москва, Расплетина 5 
ИНН: 7734592593 
ОГРН: 5087746165821 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 
Разработка систем радиационной безопасности. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Пелевин Александр Федорович 1952 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный научно-
исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гиредмет» 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б. Толмачевский переулок 5 
ИНН: 7706699062 
ОГРН: 5087746203353 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Материаловедческая деятельность в области редких, драгоценных, цветных металлов и 
полупроводников. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Пархоменко Юрий Николаевич 1949 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт технической физики и автоматизации" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИТФА» 

Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Варшавское шоссе 46 
ИНН: 7726606316 
ОГРН: 5087746235825 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка приборов и оборудования для атомной промышленности и энергетики, металлургии, 
метеорологии, химической и нефтегазовой промышленности. Существенное. 

Состав совета директоров общества6 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Евстюхин Константин Николаевич 1972 0 0
Пашкевич Дмитрий Станиславович 1962 0 0
Габриелов Сергей Игоревич 1962 0 0
Тузов Юрий Валентинович 1956 0 0
Кузелев Николай Ревокатович 1951 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кузелов Николай Ревокатович 1951 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Место нахождения: 127410 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 43 стр. 2 
ИНН: 7715719854 
ОГРН: 5087746235836 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные работы при сооружении и модернизации объектов атомной 
энергетики и промышленности. Существенное. 
 
Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Будылин Сергей Васильевич  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная компания 
"Разделительно - сублиматный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная компания «РСК» 

Место нахождения: 119180 Россия, Москва, Старомонетный переулок 26 стр. 2 
ИНН: 7706704146 
ОГРН: 5087746677574 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Управляющая компания дивизиона (передел в рамках производства ядерного топлива). Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Оленин Юрий Александрович (председатель) 1953 0 0
Корогодин Владислав Игоревич 1969 0 0
Ратников Виктор Викторович 1971 0 0
Никипелов Андрей Владимирович 1968 0 0
Федосеев Владимир Анатольевич 1962 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Федосеев Владимир Анатольевич 1962 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственный 
центр конверсии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПЦ конверсии» 

Место нахождения:119017 Россия, Москва, Б.Ордынка 24/26 
ИНН: 7706702300 
ОГРН: 5087746533750 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка и изготовление систем физической защиты для предприятий атомной 
промышленности и энергетики. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Чвилев Алексей Николаевич 1975 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ордена Ленина Научно-
исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИКИЭТ» 

Место нахождения: 107140 Россия, Москва, Малая Красносельская 2/8 
ИНН: 7708698473 
ОГРН: 1097746180740 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
НИОКР, создание комплексных АСУ, приборостроение. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сергеев Евгений Дмитриевич (председатель) 1951 0 0
Архипов Юрий Павлович 1951 0 0
Онуфриенко Сергей Викторович 1957 0 0
Ванюков Валерий Николаевич 1954 0 0
Драгунов Юрий Григорьевич 1942 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 



 72

эмитента, % 
Драгунов Юрий Григорьевич 1942 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный 
специализированный проектный институт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГСПИ» 

Место нахождения: 107078 Россия, Москва, Новорязанская 8а 
ИНН: 7708697977 
ОГРН: 1097746129447 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Комплексное проектирование объектов промышленного и гражданского строительства. 
Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ярошук Михаил Петрович 1966 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. 
Бочвара" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИНМ» 

Место нахождения: 123098 Россия, Москва, Рогова 5а 
ИНН: 7734598490 
ОГРН: 5087746697198 
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Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
НИОКР. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Войташ Игорь Александрович 1974 0 0
Корогодин Владислав Игоревич (председатель) 1969 0 0
Лавренюк Петр Иванович 1949 0 0
Рождественский Владимир Викторович 1954 0 0
Сухарев Сергей Борисович 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сухарев Сергей Борисович 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ведущий проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИПИПромтехнологии» 

Место нахождения: 115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 33 
ИНН: 7724683379 
ОГРН: 5087746493600 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
НИОКР, проектно-изыскательские работы в области технологии отработки рудных 
месторождений. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лопатин Владимир Викторович 1934 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр управления 
непрофильными активами атомной отрасли" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦентрАтом» 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706723156 
ОГРН: 1097746462637 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Управление непрофильными активами атомной отрасли. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Комаров Кирилл Борисович (председатель) 1973 0 0
Болдырев Борис Петрович 1953 0 0
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Засыпкин Андрей Владимирович  0 0
Башков Александр Иванович  0 0
Корнеев Игорь Николаевич  0 0
Шашкова Юлия Юрьевна  0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Засыпкин Андрей Владимирович  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытный завод 
тугоплавких металлов и твердых сплавов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗТМиТС» 

Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3А 
ИНН: 7726633119 
ОГРН: 1097746418043 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство специальных металлов и сплавов. Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Никитин Олег Владимирович  0 0
Соколова Ольга Борисовна (председатель) 1971 0 0
Карташов Олег Александрович 1985 0 0
Бабич Оксана Дмитриевна 1978 0 0
Силюк Павел Игнатьевич 1947 0  
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Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Силюк Павел Игнатьевич  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Специализированное 
строительно-монтажное управление "Ленатомэнергострой" 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Специализированное 
строительно-монтажное управление "Ленатомэнергострой" 

Место нахождения: 118540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона 
ИНН: 4714023642 
ОГРН: 1094714000699 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.999 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.999 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные работы.   Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Болдырев Борис Петрович (председатель) 1953 0 0
Шлыгин Олег Юрьевич 1960 0 0
Сахаров Геннадий Станиславович 1960 0 0
Лапшин Алексей Александрович  0 0
Антоненко Анатолий Михайлович 1954 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Антоненко Анатолий Михайлович 1954 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт реакторных 
материалов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИРМ» 

Место нахождения: 624250 Россия, Свердловская область, город Заречный, 
ИНН: 6639019655 
ОГРН: 1096639000952 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство специальных металлов и сплавов. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Архангельский Николай Васильевич  0 0
Утенко Сергей Алексеевич  0 0
Федоров Михаил Викторович  0 0
Бычков Александр Викторович  0 0
Перехожев Виктор Иванович  0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Перехожев Виктор Иванович  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомэнергомаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш» 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б. Ордынка 24/26 
ИНН: 7706614573 
ОГРН: 1067746426439 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 63.58 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 63.58 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Машиностроение. Высокое. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 0 0
Комаров Кирилл Борисович (председатель) 1973 0 0
Кудрявцев Юрий Алексеевич 1963 0 0
Шпагин Игорь Георгиевич 1971 0 0
Асмолов Владимир Григорьевич 1946 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственное 
объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии 
машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
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Место нахождения: 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 4 
ИНН: 7723564851 
ОГРН: 1067746376070 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале (50% + 1 акция) 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 + 1 акция 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 + 1 акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проведение НИОКР по созданию технологий, материалов и оборудования для ядерных 
энергетических установок, тепловых и гидроэлектростанций, предприятий химической, 
металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности и коммунального хозяйства. 
Ограниченное. 

 

Состав совета директоров общества:  
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лешуков Игорь Евгеньевич 1964 0 0
Архипов Юрий Павлович (председатель)  0 0
Щедровицкий Петр Георгиевич 1958 0 0
Пакерманов Евгений Маркович  0 0
Мещеряков Андрей Иванович  0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Дуб Алексей Владимирович  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоспецмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоспецмонтаж» 

Место нахождения: 107150 Россия, Москва, Бойцовая 27 
ИНН: 7718083574 
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ОГРН: 1027739052912 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.74 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 53.74 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Монтаж объектов атомной и тепловой энергетики, реконструкция объектов атомной 
энергетики. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Арсеев Борис Николаевич 1971 0 0
Горшенина Татьяна Ивановна 1958 0 0
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 0 0
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 0 0
Сахаров Геннадий Станиславович (председатель) 1961 0 0
Спирин Денис Александрович  0 0
Филькин Роман Алексеевич  0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ермаков Сергей Владимирович 1961 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического 
машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИАМ» 

Место нахождения: 125171 Россия, Москва, Космонавта Волкова 6а 
ИНН: 7743654609 
ОГРН: 1077758710578 
Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале (50% + 1 акция) 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 + 1 акция 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 + 1 акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектные и изыскательские работы в области атомного энергетического машиностроения. 
Существенное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Архипов Юрий Павлович (председатель) 1951 0 0
Онуфриенко Сергей Викторович 1957 0 0
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 0 0
Обухов Владимир Петрович  0 0
Авдеев Александр Александрович 1952 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Авдеев Александр Александрович 1952 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромтехмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПТМ» 

Место нахождения: 127473 Россия, Москва, 3-й Самотёчный переулок 11 стр. 1 
ИНН: 7707056226 
ОГРН: 1027739043518 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение более 
чем двадцатью процентами голосующих акций акционерного общества. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Монтаж и ввод в эксплуатацию экспериментальных физических установок, а также линейных 
ускорителей и бетатронов. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шитов Павел Николаевич 1972 0 0
Быков Сергей Александрович 1966 0 0
Панкратов Михаил Юрьевич 1958 0 0
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович (председатель) 1982 0 0
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 0 0
Горшенина Татьяна Ивановна 1958 0 0
Сахаров Геннадий Станиславович 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Халтурин Владислав Владимирович 1973 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецмонтажмеханизация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СММ» 

Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Нагатинская 2 стр. 1 
ИНН: 7724073006 
ОГРН: 1027700070310 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение более 
чем двадцатью процентами голосующих акций акционерного общества. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные работы, ремонт техники, проектирование, строительство и ремонт 
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зданий, перевозка грузов. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Тарасов Александр Михайлович 1940 0 0
Егоршин Юрий Петрович 1934 0 0
Ковбаса Степан Михайлович 1940 0 0
Сомина Елена Николаевна  0 0
Горшенина Татьяна Ивановна 1958 0 0
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 0 0
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Тарасов Александр Михайлович 1940 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Мосспецатомэнергомонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОССАЭМ» 

Место нахождения: 129347 Россия, Москва, Ротерта 2 
ИНН: 7716099522 
ОГРН: 1027700474120 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение более 
чем двадцатью процентами голосующих акций акционерного общества. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство промышленных зданий и сооружений, атомных и тепловых электростанций, 
изготовление и монтаж металлоконструкций.  Минимальное. 

Состав совета директоров общества: 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лещева Татьяна Алексеевна 1958 0 0
Бойко Андрей Викторович  0 0
Гринева Юлия Викторовна  0 0
Кутумов Владимир Викторович 1972 0 0
Крюков Виктор Иванович 1965 0 0
Драчук Константин Анатольевич 1974 0 0
Герасимова Марина Николаевна 1955 0 0
Яковлев Андрей Юрьевич 1960 0 0
Белов Михаил Николаевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
    

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытный завод 
"Атомспецконструкция" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытный завод "Атомспецконструкция" 

Место нахождения: 129226 Россия, Москва, С. Эйзенштейна 8 стр. 1 
ИНН: 5053000469 
ОГРН: 1025007108598 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение более 
чем двадцатью процентами голосующих акций акционерного общества. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Выпуск промышленного и энергетического оборудования. Минимальное. 

Состав совета директоров общества: 
ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Чакириди Сергей Николаевич 1959 0 0
Миронов А. А.  0 0
Никитин В. В.  0 0
Иванов Михаил Михайлович 1971 0 0
Тюнев Дмитрий Геннадьевич  0 0
Рудяков Сергей Михайлович 1959 0 0
Иванов Михаил Михайлович 1936 0 0
Иванов Дмитрий Михайлович 1967 0 0
Голованов Александр Викторович 1959 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Рудяков Сергей Михайлович 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гринатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гринатом" 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б.Ордынка 24/26 
ИНН: 7706729736 
ОГРН: 1097746819720 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления предприятием. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Соломон Николай Иосифович 1971 0 0
Ребров Илья Васильевич 1976 0 0
Пасынков Владимир Анатольевич 1973 0 0
Андриенко Виктория Александровна 1972 0 0
Ермолаев Михаил Юрьевич 1973 0 0
Никипелов Андрей Владимирович 1968 0 0
Маркин Александр Викторович 1969 0 0
Коньков Евгений Анатольевич 1974 0 0
Горшенина Татьяна Ивановна 1958 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ермолаев Михаил Юрьевич 1973 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого заказа 
оборудования для "АЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЗ" 

Место нахождения: 119180 Россия, Москва, Б. Полянка 25 стр. 1 
ИНН: 7706730001 
ОГРН: 1097746833282 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство ядерных материалов и неорганических химических веществ. Ограниченное. 

Состав совета директоров общества: 
Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сергеев Евгений Дмитриевич 1951 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговый центр 
"Русская газовая центрифуга" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЦ РГЦ" 

Место нахождения: 115184 Россия, город Москва, Озерковская набережная 28 стр. 3 
ИНН: 7706689000 
ОГРН: 1087746570493 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие в уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.12 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.12 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и 
специального назначения. Существенное. 
 
Состав совета директоров общества: 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Корогодин Владислав Игоревич (председатель) 1969 0 0
Назаренко Виктор Георгиевич 1956 0 0
Никипелов Андрей Владимирович 1968 0 0
Лавренюк Петр Иванович 1949 0 0
Федосеев Владимир Анатольевич 1962 0 0

Единоличный исполнительный орган общества: 
ФИО Год 

рождения
Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 
эмитента, % 

Назаренко Виктор Георгиевич 1956 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента. 

3.6.1. Основные средства. 

За 2009 г.: 
Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость, 

руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Здания 0 0
Сооружения и передаточные устройства 0 0
Машины и оборудование 204 009 000 53 658 000
Транспортные средства 0 0
Производственный и хозяйственный инвентарь 34 845 000 3 036 000
Рабочий скот 0 0
Продуктивный скот 0 0
Многолетние насаждения 0 0
Другие виды основных средств 38 415 000 630 000
Земельные участки и объекты природопользования 385 525 000 0
Итого: 635 794 000 57 324 000

 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала: 
Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость, 

руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Здания 0 0
Сооружения и передаточные устройства 0 0
Машины и оборудование 119 129 000 59 988 000
Транспортные средства 0 0
Производственный и хозяйственный инвентарь 29 123 000 4 550 000
Рабочий скот 0 0
Продуктивный скот 0 0
Многолетние насаждения 0 0
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Другие виды основных средств 81 296 000 9 259 000
Земельные участки и объекты природопользования 358 525 000 0
Итого: 588 073 000 73 797 000

 
Отчетная дата: 31.03.2010 

 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал: 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия 
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода: 
Учитывая, что основной деятельностью Эмитента является управление дочерними и 
зависимыми обществами, собственных планов по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента  на дату окончания отчетного 
квартала у Эмитента нет. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

 

 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

4.1.1. Прибыль и убытки. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Выручка, руб. 3 632 000 30 337 000 219 756 000 3 525 000
Валовая прибыль, руб. 3 632 000 -10 336 000 -3 692 000 -9 666 000
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 

1 808 012 000 6 226 543 000 32 107 994 000 3 784 128 000

Рентабельность 
собственного капитала, % 

32.47 58.77 5.73 0.67

Рентабельность активов, % 29.2 1.33 4.82 0.53
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

49 780.07 20 524.58 14 611 107 351

Рентабельность продукции 
(продаж), % * 

- - - -

Оборачиваемость капитала 0.001 0.003 0.0003 0.000006
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 

0 0 0 0
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Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0

*Не рассчитываются, т.к. данный показатель нерепрезентативен для эмитента. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 
 
Эмитент является управляющей компанией, не производит продукцию, а оказываемые услуги 
состоят из агентских услуг для дочерних и зависимых обществ, юридических, информационно-
консультационных услуг и услуг по сдаче имущества в аренду. Таким образом, показатель выручки 
не отражает реальные доходы Эмитента, основная часть которых показана по строке 080 
«Доходы от участия в других организациях». 
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание товаров, используемых в 
работе материалов и услуг, оказали свое незначительное влияние на увеличение себестоимости и 
управленческих расходов Эмитента. 
Положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки 
соответствующего актива, в том числе дебиторской задолженности, или обязательства, в том 
числе задолженности по кредитам и займам, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте (пересчитанные в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22.07.2003 № 67н) - по результатам деятельности Эмитента составляют 
незначительную величину, не повлиявшую на конечный результат. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Члены Совета директоров Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Собственные оборотные 
средства, руб. 

1 766 672 000 -438 140 346 000 – 55 162 214 000 - 105 322 919 000

Индекс постоянного актива 0.68 42.36 1.14 1.19
Коэффициент текущей 
ликвидности 

3.84 0.04 0.86 0.45

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3.38 0.04 0.85 0.45

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.9 0.02 0.84 0.79

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Размер уставного капитала 3 400 000 3 400 000 525 115 419 525 115 419
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

- - - - 
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Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

- - - - 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

0 90 401 401 728 401 728

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

360 508 360 508 360 508 360 508

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

1 808 012 6 743 362 34 790 173 38 089 588

Общая сумма капитала 
эмитента 

5 568 520 10 594 272 560 667 828 563 967 244

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 

Оборотные активы 2 389 570 18 738 589 49 771 698 46 093 336
Запасы 3 888 142 082 289 719 277 841
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

941 13 439 1 702 1 700

животные на выращивании 
и откорме 

0 0 0 0

затраты в незавершенном 
производстве 

0 0 0 0

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

0 0 0 0

товары отгруженные 0 0 0 0
расходы будущих периодов 2 947 128 643 288 017 276 141
прочие запасы и затраты 0 0 0 0
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

295 16 355 6 867 6 948

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

0  20 929 778 380 517

в том числе покупатели и 
заказчики 

0    

Дебиторская задолженность 1 493 471 16 253 999 18 717 316 31 526 060
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(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 
в том числе покупатели и 
заказчики 

0 12 903 29 062 2 761

Краткосрочные финансовые 
вложения 

0 265 000 221 160 2 435 521

Денежные средства 891 916 2 061 153 9 606 859 11 466 450
Прочие оборотные активы 0 0 0 0

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

За 2009 г.: 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский концерн 
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Концерн Росэнергоатом" 
Место нахождения эмитента: 101000, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

16.10.2008 1-01-55417-Е ФСФР России 
14.04.2009 1-01-55417-Е-001D ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 406 562 534 427 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:                  
406 562 534 427 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 406 562 534 427 
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенная 
компания "Разделительно - сублиматный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Объединенная компания «РСК» 
Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 2 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.03.2009 1-01-13383-А ФСФР России 
03.12.2009 1-01-13383-А-001D ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 102 349 000 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:                 
105 102 349 000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 102 349 000 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет. 

Иные финансовые вложения: 
Иных финансовых вложений нет. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
По оценке Эмитента, убытки по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам, 
а также по иным финансовым вложениям на 31.12.2009 г. отсутствуют.  

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых 
вложений, что по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 511 664 883 427 рублей. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.  

Учет финансовых вложений Эмитента проводится в соответствии с российскими правилами 
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. 
№ 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02». 
 

На дату окончания отчетного квартала: 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский концерн 
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Концерн Росэнергоатом" 
Место нахождения эмитента: 101000, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

16.10.2008 1-01-55417-Е ФСФР России 
14.04.2009 1-01-55417-Е-001D ФСФР России 
01.12.2009 1-01-55417-Е-002D ФСФР России 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 459 802 324 427 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:                 
459 802 324 427 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 459 802 324 427 

 
 
 

Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенная 
компания "Разделительно - сублиматный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Объединенная компания «РСК» 
Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 2 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.03.2009 1-01-13383-А ФСФР России 
03.12.2009 1-01-13383-А-001D ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 102 349 000 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:                
105 102 349 000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 102 349 000 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет. 

Иные финансовые вложения: 
Иных финансовых вложений нет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
По оценке Эмитента, убытки по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам, 
а также по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.  

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых 
вложений, что по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
составляет 564 904 673 427 рублей. 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.  

Учет финансовых вложений Эмитента проводится в соответствии с российскими правилами 
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. 
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№ 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02». 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 

За 2009 г.: 
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальна

я 
(восстановител

ьная) 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на 
результат интеллектуальной собственности) 

4 198 000 3 245 000

Организационные расходы 0 0
Деловая репутация организации 0 0
Товарный знак 1 801 000 0
ИТОГО 5 999 000 3 245 000

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Предоставление информации о нематериальных активах производится в соответствии с 
требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

На дату окончания отчетного квартала: 
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальна

я 
(восстановител

ьная) 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на 
результат интеллектуальной собственности) 

4 198 000 3 508 000

Организационные расходы 0 0
Деловая репутация организации 0 0
Товарный знак 1 801 000 56 000
ИТОГО 5 999 000 3 564 000

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Предоставление информации о нематериальных активах производится в соответствии с 
требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Стратегическая программа развития ОАО «Атомэнергопром» предусматривает ускоренное 
внедрение достижений науки и техники. В этих целях Эмитентом реализуется научно-
техническая политика,  позволяющая обеспечить атомный энергопромышленный комплекс 
новыми высокоэффективными технологиями и конкурентной продукцией российских предприятий 
и организаций за счет концентрации усилий на следующих приоритетных направлениях научно-
технической деятельности:  
1. Краткосрочные технологические приоритеты;  
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2. Среднесрочные технологические приоритеты;  
3. Долгосрочные технологические приоритеты: Управляемый термоядерный синтез;  
4. Расширение применения отраслевых технологий/Инновации;  
5. Проблематика ЯРБ/Безопасность;  
6. Информационные технологии и коды; 
7. Развитие системы управления. 

 
Финансовое обеспечение реформы предусматривает концентрацию финансовых ресурсов на 

эффективных инновационных проектах дочерних и зависимых общества и организации эмитента 
(далее – ДЗО). Важнейшим направлением инновационного развития Эмитента, увеличивающим 
его капитализацию, является, в том числе, создание условий для эффективного, 
соответствующего мировым стандартам, управления интеллектуальной собственностью, 
правообладателем которой является эмитент или его ДЗО. 

 
В целях повышения качества планирования и выполнения работ, персональной 

ответственности за конечный результат, исключения дублирования тематики в ДЗО эмитента 
осуществляется переход к планированию и управлению полным циклом научно-исследовательских 
и опытно-внедренческих работ – от идеи до промышленного внедрения, научных разработок. 
Создаваемые в ДЗО результаты сопровождаются метрологическим и сертификационным 
обеспечением, в том числе, по международным стандартам. 

 
Практическая реализация научно-технической деятельности в рамках корпоративной 

политики в сфере НИОКР и инновационных проектов, включая проведение новых разработок и 
исследований, осуществляется в дочерних и зависимых обществах ОАО «Атомэнергопром», в том 
числе, за счёт их собственных средств. 

 
Основные цели и принципы корпоративной политики Эмитента в сфере НИОКР. 

 
Основными целями корпоративной политики ОАО «Атомэнергопром» сфере НИОКР и 

инновационных проектов (ИП) являются: 
- обеспечение прогресса в области материального производства ДЗО, повышение его 

эффективности и конкурентоспособности продукции и услуг организаций Общества; 
- развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического 

потенциала организаций Общества; 
- обеспечение безопасности атомных энергетических установок; 
- увеличение вклада атомной науки и техники в развитие экономики государства, 

реализацию важнейших социальных задач; 
- упрочение взаимосвязи отраслевой науки и образования. 
 

Корпоративная политика в сфере НИОКР и ИП осуществляется исходя из следующих основных 
принципов: 

– признание НИОКР и ИП значимой сферой деятельности, определяющей уровень развития 
производительных сил Общества, конкурентоспособность продукции и услуг организаций 
общества на внутренних и внешних рынках; 

– использование результатов анализа существующих и перспективных рынков продукции и 
услуг организаций Общества и результатов научно-технологического прогнозирования (форсайта) 
при выборе приоритетных направлений научно-технического развития Общества и проведение 
экспертизы программ НИОКР и ИП, реализация которых осуществляется на основе конкурсов; 

– интеграция научно-технической и образовательной деятельности на основе различных 
форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках; 

– поддержка конкуренции и развитие рынка услуг в научно-технической сфере как внутри, 
так и вне отрасли; 

– развитие предпринимательской деятельности ДЗО в области ИП; 
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– концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научно-технического развития 
организаций Общества; 

– развитие системы управления НИОКР и инновационной деятельностью в проектной 
логике посредством создания таких механизмов, как управляющие компании и проектные офисы; 

– развитие инновационной инфраструктуры организаций Общества; 
– развитие международного научно-технического сотрудничества. 
 
В соответствии с соглашениями между ОАО «Атомэнергопром» и его дочерними и 

зависимыми обществами, вся интеллектуальная собственность формируется, концентрируется и 
принимается к бухгалтерскому учёту в качестве нематериальных активов в дочерних и зависимых 
обществах ОАО «Атомэнергопром». 

 
Основные направления использования ключевых для Эмитента объектов 

интеллектуальных прав (интеллектуальной собственности): 
- использование в хозяйственной деятельности ДЗО; 
- введение прав на интеллектуальную собственность в гражданский оборот; 
- использование прав на интеллектуальную собственность для корпоративного 

строительства (создания совместных предприятий и пр.); 
- оптимизация финансовых потоков с использованием сферы интеллектуальных прав. 

 
Эмитент, являясь управляющей компанией, собственную производственную деятельность, 

связанную с разработкой новых технических (технологических) решений, новых материалов не 
ведёт, в связи с этим, до настоящего времени  в Обществе отсутствуют затраты на 
осуществление научно-технической деятельности. Всю аналогичную работу ведут 
соответствующие дочерние и зависимые общества Эмитента под общим руководством и 
координацией Эмитента, в том числе по обеспечению результатов интеллектуальной 
деятельности правовой охраной в рамках создаваемой системы управления интеллектуальной 
собственностью. Также у Эмитента отсутствуют патенты, где в качестве правообладателя 
указано Общество. 

Эмитент является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
03.12.2009 г. (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 395419, срок действия 
истекает 30.12.2018 г.). 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
Основные тенденции развития атомной энергетики в 2007-начале 2009гг. выражались  в 
обеспечении надежности и безопасности эксплуатации производств, а также в строительстве 
новых станций, увеличивающих выработку электроэнергии, расширении горнорудной базы за счет 
создания совместных предприятий и в развитии сотрудничества с ключевыми игроками на 
мировом рынке в целях укрепления позиций холдинга на мировом рынке. Такие улучшения в 
атомной энергетике неразрывно связаны с проводимой в Российской Федерацией политикой 
государственной поддержки развития отрасли, названной масс-медиа «атомным ренессансом». 

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли: 

• непрерывное увеличение энергопотребления с ростом ВВП, претерпевшее незначительные 
изменения в связи с финансовым кризисом, начавшимся осенью 2008 года, 

• возрастающий разрыв между спросом и предложением органических энергоносителей, 
истощение мировых запасов органического топлива, 

• неравномерность распределения природных энергоресурсов, 
• сокращение большинством добывающих и энергетических компаний инвестиций в 

собственную инфраструктуру и новые проекты (по данным доклада Международного 
энергетического агентства (IEA) крупнейшие корпорации планируют сокращение 
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инвестпрограмм в среднем на 21%, что может привести к отсрочке запланированных 
энергетических проектов, которые чрезвычайно важны для выздоровления глобальной 
экономики, и что может вызвать энергодефицит к 2012-2013гг.). 

 
В данном случае Эмитент представляет всю отрасль, так как объединяет все значимые активы 
гражданской части атомного энергопромышленного комплекса России. Перспектива развития 
деятельности ОАО «Атомэнергопром» строится на основе анализа прогнозных балансов добычи 
урана и органических энергоносителей (нефти, газа), а также прогнозов потребления 
электроэнергии, тенденции потребности в услугах по обогащению урана и строительству новых 
АЭС на мировых рынках, фактического состояния атомной промышленности России, в 
частности, ядерного и энергетического машиностроения, а также с учетом обеспечения 
экономической, энергетической, ядерной  и радиационной безопасности России. 
 
Тенденции развития атомной энергетики в мире 

Сегодня вклад атомной энергетики в мировое энергообеспечение составляет около 6%, а в 
выработку электроэнергии – около 17%. В настоящее время в мире функционирует 436 реакторов 
общей мощностью 372 ГВт и ведется строительство еще 52 (по данным World Nuclear Association, 
IAEA). Эксплуатируются также исследовательские, транспортные и другие промышленные 
реакторы.  
 
Основной тип действующих реакторов – легководные реакторы (LWR) с 88-процентной долей на 
мировом рынке (в % от общей установленной мощности) (по данным компании AREVA). На долю 
тяжеловодных реакторов PHWR (CANDU) приходится 5,3% установленной мощности в мире.  

 

Действующие реакторы (в % от общей установленной мощности) 

 
Источник: данные World Nuclear Association 

 
Действующие в мире реакторы 

Тип реактора Характеристики 
PWR и 
ВВЭР 

BWR PHWR 
(CANDU) 

LWGR 

(РБМК) 

AGR & 
Magnox 

РБН Другие 
(ЭГП) 

Основные 
страны 

США, 
Франция, 
Япония, 

США, 
Япония, 
Швеция 

Канада Россия Великобр
итания 

Япония, 
Франция, 
Россия 

Россия 
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Россия 

Количество 263 92 43 12 18 4 4 

Топливо Обогаще
нный 
U02 

Обогащ
енный 
U02 

Природны
й U02 

Обогащен
ный U02 

Металл. 
уран, 
Обогаще
нный 
U02 

PuO2 и 
U02 

Обогаще
нный 
U02 

Теплоноситель вода вода тяжелая 
вода 

вода CO2 Жидкий 
натрий 

вода 

Замедлитель вода вода тяжелая 
вода 

графит графит - графит 

Итого: 436 энергоблоков общей мощностью 372 ГВт 
Источник: данные World Nuclear Association 

Сокращения: 
PWR (Pressurized Water Reactor) - Реактор с водой под давлением 
BWR (Boiling Water Reactor) - Реактор с кипящей водой 
PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) – Реактор с тяжелой водой под давлением 
LWGR (Light Water Graphite reactor) – Легководный графитовый реактор 
AGR (Advanced Gas-Cooled Reactor) – Усовершенствованный газоохлаждаемый реактор 

 
Доля ядерной энергетики в балансе многих стран остается высокой. Так, по данным World Nuclear 
Association, более 15 государств на 1/4 зависят от генерирования электроэнергии атомными 
станциями. Передовые позиции среди них занимают Франция (ядерная электроэнергия в 
энергобалансе страны составляет 78%), Литва (70%), Бельгия (54%), Швеция (46%), Украина 
(48%).  
 
На фоне наметившегося перелома в отношении общественности к строительству новых АЭС 
возрастает интерес к развитию атомной энергетики. В США, Европейских странах, ряде стран 
Азии (Китай, Индия, Иран, Япония), уже сооружаются новые атомные генерирующие мощности, 
или решения о сооружении новых атомных энергоблоков приняты. 
 

Рассматривают возможность развития атомной энергетики страны, не имеющие собственной 
атомной генерации: Италия, Польша, Турция, Египет, Казахстан, Чили, Индонезия, Вьетнам, 
Австралия и др. 

Сценарии изменения мощностей в мире, ГВт 

Сценарии 2010 2015 2020 2025 2030 

Референтный 381 410 446 488 524 

Минимальный 372 372 367 317 281 

Максимальный 389 447 518 613 740 

Источник: данные World Nuclear Association 

Прогноз увеличения мощностей по регионам, ГВт: 

  Базовый сценарий 
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  Максимальный сценарий 

Регион Страна 2030 2030 2060 2060 2100 2100 
США 120 180 150 400 250 1200 Северная 

Америка Канада 20 30 25 40 30 85 
Бразилия 10 30 40 100 70 330 Латинская 

Америка Аргентина 4 11 5 30 10 90 
Франция 65 75 80 110 80 130 
Великобритания 20 30 30 80 40 140 
Германия 20 50 40 80 80 175 

Европа 

Италия 7 20 10 40 25 70 
          Россия 45 80 75 180 100 200 

Япония 55 70 80 140 80 200 
Китай 50 150 150 750 500 2800 

Азия 

Индия 20 70 60 350 200 2750 
Источник: данные World Nuclear Association 

Самым большим парком АЭС в мире обладают США, где работают 104 атомных энергоблока. За 
ними следуют Франция (59 энергоблоков), Япония (53 энергоблока), Россия (31 энергоблок) и 
Великобритания (19 энергоблоков).  

Во многих странах реализуются проекты интенсивного развития ядерной энергетики: 

1. Китай к 2020 году собирается увеличить мощности своих АЭС в 4 раза, построив 20-30 новых 
реакторов. 

2. Индия предполагает к 2020 году значительно увеличить производство электроэнергии, 
принято принципиальное решение о возведении 8 новых реакторов с привлечением 
иностранных компаний. 

3. В США возобновляется масштабное строительство атомных станций: Министерство 
энергетики планирует к 2050 году увеличить количество ядерных энергоблоков в стране со 104 
до 300. 

4. В Японии два реактора находятся на стадии завершения строительства, для восьми 
подобраны места возведения (их планируется ввести до 2015 года). По прогнозам, суммарная 
электрическая мощность атомных электростанций в Японии после ввода в строй новых 
энергоблоков достигнет 70 ГВт. В перспективе долю ядерной энергетики в данной стране 
планируется довести до 30-40% электрогенерирующих мощностей.  

5. Швеция решила «продлить жизнь» своих АЭС с 40 до 60 лет и ввести мораторий на программу 
прогрессивного отказа от ядерной энергии. 

6. Великобритания намерена удвоить долю АЭС в производстве электроэнергии и обратилась к 
частному сектору с призывом развивать, строить и эксплуатировать новое поколение 
ядерных реакторов в 2015-2020 гг. 

Для глобального рынка атомной энергетики характерно формирование альянсов между 
крупнейшими предприятиями отрасли, такими как: Toshiba/Westinghouse, General Electric/Hitachi.  
 
ОАО «Атомэнергопром» и японская корпорация Toshiba подписали соглашение о развитии 
сотрудничества в мирном использовании атомной энергии. Соглашение предусматривает 
развитие сотрудничества в сфере проектирования АЭС, производства оборудования для АЭС, в 
сфере ЯТЦ. 
 
Тенденции развития атомной энергетики в России: 

Развитие атомной энергетики России связано с повышением экономической 
конкурентоспособности за счет сокращения времени строительства и эксплуатационных затрат, 
развитием технологий переработки высокоактивных отходов и ядерного нераспространения.  
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Важны также принципиальные преимущества урана по сравнению с другими видами 
энергетических ресурсов, используемых для производства электроэнергии в значительных объемах, 
а именно:  
• чрезвычайно высокая концентрация энергии: один килограмм низкообогащенного урана (до 4% 

по урану-235), используемого в ядерном топливе, при полном расщеплении ядер урана-235 
выделяет энергию, эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного 
каменного угля или 60 тонн нефти; 

• несжигание в процессе производства энергии кислорода, а также отсутствие выбросов 
«парниковых веществ»; 

• минимальное вредное влияние на здоровье людей: в регионах, где работают АЭС: 
- радиационно-гигиеническая обстановка не претерпела изменений со времени 
строительства и ввода АЭС в эксплуатацию; 
- радиационная обстановка в районе расположения АЭС за пределами ее 
промплощадки не отличается от обстановки в окружающих регионах. 

 
Важной положительной чертой эксплуатации АЭС можно назвать отсутствие в выбросах 
соединений сернистой и азотистой групп, являющихся источниками образования кислотных 
осадков (кислотных дождей). Объёмы выбросов загрязняющих (нерадиоактивных) веществ в 
атмосферный воздух атомными станциями не превышают допустимых значений и значительно 
ниже установленных природоохранными органами лимитов. 
 
Помимо вышеуказанного, у ядерной энергетики есть и экономические преимущества: полная 
себестоимость электроэнергии АЭС ниже, чем у ТЭС, а в структуре себестоимости немало 
приходится на капитальные затраты, что обуславливает незначительную зависимость от 
стоимости топлива. Так, удвоение стоимости топлива приводит к следующим показателям 
роста стоимости единицы выработанной электроэнергии: для АЭС — 9%; для ТЭС на угле — 31%; 
для ТЭС на газе — 66%. 
 
Кроме того, по данным World Nuclear Association, за последнее время значительно сократились 
расходы на сооружение АЭС за счет стандартизации строительства и введения новых 
технологий, уменьшающих сроки возведения станций и энергоблоков (например, использование 
предварительно изготовленных композитных модулей позволяет иногда на 50 процентов 
сократить время выполнения отдельных работ, - это, в частности, касается монтажа 
крупногабаритного оборудования и строительных конструкций). Экспертные оценки МАГАТЭ 
показывают, что в ближайшие 15 лет в мире должны вступить в строй до 130 новых атомных 
энергоблоков, и объем инвестиций в строительство этих объектов оценивается в размере от 100 
до 300 млрд. долларов. 

В России в настоящий момент эксплуатируется 10 атомных станций установленной мощностью 
23242 МВт. Доля атомной генерации составляет 16% от общей генерации электроэнергии. 
Эксплуатацию атомных станций осуществляет ОАО «Концерн Росэнергоатом», являющееся 
дочерним обществом ОАО «Атомэнергопром». 
 
В случае сохранения сегодняшнего соотношения между ценами на природный уран и услуг по его 
обогащению (характеризующегося повышенной долей цены природного урана), будет характерен 
масштабный переход обогатительной отрасли на работу с более бедными «хвостами» 
месторождений урана, что может привести к дополнительному увеличению потребности в 
работах по разделению и снижению потребности в природном уране. 
 
На сегодняшний день добыча урана из месторождений планеты обеспечивает только около 60% 
потребностей АЭС мира, оставшиеся 40% - за счет складских запасов и демонтажа ядерного 
оружия. Согласно прогнозам МАГАТЭ и World Nuclear Association, мировые потребности в уране 
будут возрастать - от 62 тыс. тонн в 2000 году до 75 тыс. тонн в 2020 году. По данным World 

http://www.rosenergoatom.ru/�
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Nuclear Association, в 2008 году около 45% мировых разведанных запасов урана приходилось на три 
страны: Австралия (1,24 млн. тонн), Казахстан (820 тыс. тонн) и Канада (420 тыс. тонн). На 
данные страны приходится около 60% мировой добычи урана. 
 
В отличие от ситуации в большинстве других стран, где различные сектора атомной отрасли 
разделены, ОАО «Атомэнергопром» объединяет все значимые предприятия и организации 
гражданской части атомного энергопромышленного комплекса России, создавая полную 
технологическую цепочку. В периметр консолидации Эмитента входят предприятия, 
занимающиеся: 

• добычей урана,  
• конверсией и обогащением урана,  
• производством ядерного топлива,  
• ядерным и энергетическим машиностроением,  
• проектированием, инжинирингом и строительством АЭС, 
• производством электроэнергии на АЭС. 

 
Кроме того, в состав атомного энергопромышленного комплекса, возглавляемого ОАО 
«Атомэнергопром» вошли организации, предлагающие продукцию и услуги в следующих областях: 

1. сервис и модернизация АЭС, 
2. обучение, повышение квалификации и переподготовка персонала, 
3. научно-исследовательские  решения и проектно-конструкторские работы, 
4. производство и реализация изотопной продукции, 
5. неядерная продукция и услуги, вспомогательная инфраструктура. 

 

По мнению Эмитента, такая консолидация позволяет координировать работу всех предприятий 
и организаций в целях максимизации результата и усиливает общую конкурентную позицию 
российской атомной промышленности на мировом рынке. На дату окончания отчетного квартала 
– это: 

• 1 место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 5 энергоблоков);  
• одновременное сооружение 10  энергоблоков в России; 
• 2 место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 10 

станций, 31 энергоблок суммарной электрической мощностью свыше 23 ГВт);  
• 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему добычи (оба показателя - с учетом 

СП в Казахстане);  
• 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, передовые обогатительные мощности;  
• 17% рынка ядерного топлива (поставки для каждого 6-го энергетического реактора в мире). 
 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Основной причиной достижения указанных положительных результатов, по мнению Эмитента, 
является успешное решение руководством ОАО «Атомэнергопром» задач, поставленных перед 
Обществом, а также меры государственной поддержки отрасли – как политические, так и 
финансовые, в частности, финансирование через федеральные целевые программы. 

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной 
информации не имеют. 
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- несколько тысяч лет 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
Основными факторами, влияющими на деятельность и результаты деятельности Эмитента, 
являются условия, оказывающие влияние на состояние отрасли в целом. К таким факторам 
можно отнести: 

1. увеличение энергопотребления в долгосрочной перспективе, 
2. возрастающий разрыв между спросом и предложением органических энергоносителей, 

истощение мировых запасов органического топлива, неравномерность распределения 
природных энергоресурсов, 

3. долгосрочная устойчивая тенденция повышения цен на органические энергоносители, 
4. тарифная политика государства в сфере естественных монополий, в частности, по 

установлению тарифов на электро- и теплоэнергию, 
5. макроэкономическая ситуация в стране (уровень платежеспособности основных 

потребителей, доступность источников финансирования для реализации инвестиционной 
программы (строительство новых объектов, модернизация и развитие основных 
производственных средств) и др.). 

 

Истощение мировых запасов органического топлива и рост энергопотребления в долгосрочной 
перспективе обуславливают мировые тенденции наращивания ядерной энергетики. Доля атомной 
энергетики в мировом энергобалансе может увеличиться до 30% к 2030 году (по данным World 
Nuclear Association). С учетом рассчитанных запасов основных видов топлива, логичным является 
вывод о востребованности атомной энергетики, а, следовательно, и деятельности Эмитента, в 
долгосрочной перспективе. 

Запасы основных видов топлива, количество лет 

 

 
                                      (уран)                     (уран) 

 

*с учетом использования регенерированного плутония в составе МОКС-топлива 

Источник: оценки экспертов МАГАТЭ 

Российская энергосистема является четвертой в мире по производству и потреблению 
электроэнергии после США, Китая и Японии. С 2000 г. российская электроэнергетическая отрасль 
претерпела радикальные изменения: формируется конкурентный рынок электроэнергии, созданы 
новые компании, меняется система государственного регулирования отрасли.  
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1990 

Потребление электроэнергии в 2009 году в России составило 942,8 млрд. кВт*ч (-4,7% к 2008 г.). 
Для корректировки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р был принят прогноз, 
предусматривающий рост электропотребления в России к 2015 году до уровня 1426,3 млрд. кВт*ч 
(базовый вариант) с возможным вариантом увеличения электропотребления в этот период до 
1600 млрд. кВт*ч (максимальный вариант). 

Прогноз электропотребления по России на период до 2020г., млрд. кВтч 

 

 

Источник: Генеральная схема 

 
Несмотря на спад промышленного производства и снижение темпов развития других секторов 
экономики (внутреннее потребление электроэнергии в 2009 году составило 95,3% к 2008 году), на 
долгосрочную перспективу прогноз роста энергопотребления остается неизменным, что с учетом 
длительных сроков строительства АЭС (8-10 лет) диктует необходимость соблюдения сроков 
финансирования инвестпрограмм дочерних и зависимых обществ Эмитента, подавляющую часть 
которых составляет строительство новых энергоблоков АЭС. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг факторов и условий, влияющих на его 
деятельность, прогнозирует риск их появление, предпринимает в случае необходимости 
превентивные меры, в связи с чем отсутствует вероятность значительного ухудшения 
результатов его деятельности в среднесрочной перспективе. 

Дочерние и зависимые общества Эмитента, попадающие под действие государственной тарифной 
политики, проводят постоянную работу с региональными тарифными органами с целью 
утверждения обоснованного уровня тарифа. 

Вопрос тарифообразования является ключевым для текущей хозяйственной деятельности 
некоторых дочерних обществ Эмитента, в частности, ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Учитывая, что тариф - единственный источник прибыли для хозяйственного общества, который 

Максимальный вариант 

Базовый вариант 

20202015201020062005 2000 1998 



 105

должен покрывать не только постоянные и переменные издержки, но и оставлять средства для 
дальнейшего развития -  технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта 
объектов, для строительства новых объектов в рамках утвержденных инвестпрограмм, этих 
средств недостаточно для финансирования крупномасштабных проектов. Консолидированная 
инвестиционная программа ОАО «Атомэнергопром» включает помимо строительства 9 
энергоблоков проекты по расширению сырьевой базы (за счет покупки долей в обществах, 
разрабатывающих соответствующие месторождения), а также проекты по развитию 
машиностроительного сегмента для обеспечения внутреннего спроса на оборудование. Для целей 
финансирования проектов организациями, входящими в ОАО «Атомэнергопром», активно 
используется практика привлечения кредитных ресурсов, а также выпуск облигационных займов, 
который замещает наиболее дорогостоящие и краткосрочные кредитные средства. За счет 
оставшейся части привлекаемых средств, также планируется финансирование инвестпрограмм 
дочерних и зависимых обществ. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

• поддержание надлежащего технического состояния объектов, осуществление мероприятий по 
контролю безопасности основной деятельности для сохранения приемлемого уровня загрузки 
организаций Эмитента, 

• согласование внутри холдинга планов по развитию организаций и обеспечению их 
необходимыми источниками финансирования в целях бесперебойной работы и эффективной 
загрузки мощностей, 

• воспроизводство и увеличение сырьевой базы, в том числе за счет приобретения новых 
активов; 

• увеличение объемов экспорта ядерного топлива, услуг по обогащению, а также услуг по 
строительству АЭС в других странах; 

• создание стратегических партнерств и подписание меморандумов о сотрудничестве с 
игроками мирового уровня для продвижения продукции и услуг на новые рынки, получения 
доступа к новым технологиям и т.д., 

• усиление финансового контроля и осуществление программ по оптимизации издержек для 
оптимального использования активов; 

• интенсификация производства путем внедрения передовых технологий, обновления 
оборудования, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы 
развития производственной базы, стандартизация проектов для сокращения времени их 
внедрения/строительства. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия: 

В последующих периодах возможно снижение доходов Эмитента в следующих случаях: 

• изменения в государственной политике в отношении мер поддержки развития атомной 
отрасли, секвестр бюджетного финансирования федеральных целевых программ; 

• необоснованное снижение тарифов на электроэнергию, вырабатываемую АЭС; 
• увеличение затрат дочерних и зависимых обществ, а также самого Эмитента в результате  

ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных ставок, 
ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленные изменения валютного 
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курса и т.д.) в России и странах-покупателях российского ядерного топлива, услуг по 
обогащению и услуг по строительству АЭС. 

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не 
представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве 
случаев находятся вне контроля Эмитента. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента 
вероятность их наступления и продолжительность действия: 

Положительными факторами, улучшающими результаты деятельности Эмитента и его 
дочерних и зависимых обществ, являются: 

1. улучшение макроэкономической ситуации в России и на мировых рынках 
(стабилизация валютного курса, снижение процентных ставок, доступность 
международных рынков капитала), 

2. восстановление экономики после кризиса, что приведет к росту спроса на энергию, 
3. соблюдение сроков перечисления средств федеральных целевых программ, 
4. соблюдение внешними контрагентами и клиентами сроков выполнения работ, оплаты 

продукции и услуг организаций Эмитента, 
5. утверждение ФСТ России экономически обоснованных тарифов на электроэнергию, 

позволяющих инвестировать средства в строительство новых объектов, модернизацию и 
расширение производственных мощностей. 

 

Учитывая текущую ситуацию и тенденции развития отрасли, Эмитент прогнозирует, что 
вышеуказанные факторы окажут положительное влияние на результаты деятельности самого 
Эмитента, его дочерних и зависимых обществ; и их действие будет стабильным в среднесрочном 
периоде, сопоставимом со сроком обращения Облигаций. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента. 
ОАО «Атомэнергопром» как группа компаний в России является субъектом естественной 
монополии и обеспечивает развитие атомной промышленности, занимая исключительное 
положение в экономике атомной отрасли. 

Основными текущими и потенциальными конкурентами Эмитента на мировом рынке можно 
считать компании: 

• Areva (Франция), 
• Westinghouse Electric Company, LLC (США), 
• USEC Inc. (США), 
• НАК Казатомпром (Казахстан), 
• China National Nuclear Corporation (КНР). 

 

Характерной особенностью развития мировой атомной энергетики в течение последних 20 лет 
является слияние и укрупнение компаний, создание всевозможных стратегических партнерств и 
альянсов, подписание договоров о сотрудничестве. Такое сотрудничество строится не только с 
учетом политических интересов сторон, но, как правило, всегда имеет четкую взаимную выгоду: 
расширение сырьевой базы, создание полной технологической цепочки, продвижение оборудования 
на новые рынки, получение доступа к технологиям и т.д. Учитывая, что количество таких 
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игроков на мировом рынке сильно ограничено, исторически за ними закреплены определенные доли в 
соответствующих сегментах рынка и принципиальные изменения маловероятны в среднесрочной 
перспективе, нижеуказанные компании нельзя считать прямыми конкурентами Эмитента. Более 
того, в настоящее время организации Эмитента уже сотрудничают с некоторыми из них: 
например, с 1993г. USEC Inc. является партнером дочернего общества Эмитента - ОАО 
«Техснабэкспорт» - в рамках межправительственного соглашения «ВОУ-НОУ», ОАО 
«Атомредметзолото» с НАК «Казатомпром» (Казахстан) в настоящее время работают в 
казахстанском урановом проекте «Каратау», подписаны соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с Toshiba и Siemens в мирном использовании атомной энергии, рассматриваются 
другие варианты сотрудничества. 

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Атомэнергопром» как интегрированной 
компании  являются: 

- полная технологическая цепочка: от добычи урана до продажи электроэнергии; 

- высокий научно-технический потенциал, большое количество уникальных разработок, 
высококвалифицированные кадры; 

- сравнительно низкие операционные затраты по отношению к общему объему выручки (по 
сравнению с другими компаниями); 

- исторически сильные позиции в сегментах производства ядерного топлива, услуг по 
обогащению, услуг по строительству новых АЭС, 

- накопленный значительный опыт. 

Исходя из всего вышесказанного, деятельность Эмитента можно назвать как независящую 
напрямую от фактора конкуренции на рынке предоставляемых Эмитентом услуг. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа 
Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с уставом Эмитента для обеспечения функционирования общества созданы 
органы управления и контроля общества.  
Органами управления Эмитента являются: 
1) общее собрание акционеров; 
2) совет директоров; 
3) единоличный исполнительный орган (далее - директор). 
 
Члены совета директоров и директор несут ответственность перед обществом за убытки, 
причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 



 108

ответственности не установлены федеральными законами. 
 
I. Общее собрание акционеров. 
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем 
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.  
На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания совета 
директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора общества, годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, 
полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а 
также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. 
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на 
основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также 
акционера(ов) Общества. 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, оформляются 
письменно. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) вопросы внесения изменений в устав или утверждения устава в новой редакции; 
2) вопросы реорганизации общества; 
3) вопросы ликвидации общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения 
части ранее размещенных акций; 
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового 
года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков 
общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и уставом; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом; 
16) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий директора по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
17) принятие решения об участии общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций, в том числе международных; 
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18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
общества и ревизионной комиссии; 
19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление 
размера таких вознаграждений и компенсаций; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету 
директоров или директору общества для принятия решения. 
 
II. Совет директоров. 
Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с 
Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 
осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное 
развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности 
общества. 
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения 
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
 
Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров в количестве, определяемом общим собранием акционеров, но не менее чем 
пять членов. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 43  
устава общества, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, 
составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного Уставом, то 
полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву 
и проведению общего собрания акционеров. 
Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета 
директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть 
принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета 
директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны 
члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением 
полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. 
Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с 
момента получения обществом заявления об отставке. 
Членом совета директоров может быть только физическое лицо. 
 
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества; 
2) утверждение направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а 
также порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации 
указанных направлений и планов; 
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества на срок 
реализации стратегии развития общества; 
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
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6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав общества, для рассмотрения 
на общем собрании акционеров; 
9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются 
общим собранием акционеров; 
10) подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий 
директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
11) назначение и досрочное прекращение полномочий директора; 
12) определение условий договора с директором; 
13) контроль за эффективностью деятельности директора; 
14) определение размера выплачиваемых директору вознаграждений и компенсаций; 
15) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на директора; 
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, 
и порядку их выплаты; 
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или 
директора общества; 
19) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества; 
20) утверждение по представлению директора бюджета доходов и расходов, определяющего в том 
числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности общества; 
21) определение порядка формирования фондов общества; 
22) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов общества, а также контроль образования 
и использования резервного фонда и иных фондов общества, формируемых из чистой прибыли 
общества, и утверждение годового отчета об использовании средств фондов; 
23) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение по предложению 
директора руководителей филиалов и представительств общества; 
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
25) утверждение по представлению директора организационной структуры общества и внесение в 
нее изменений, а также рассмотрение по представлению директора проекта штатного 
расписания (в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 процентов численности 
работников общества); 
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
27) вынесение крупной сделки, не одобренной советом директоров, на одобрение общего собрания 
акционеров; 
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) 
возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет 
более 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
30) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества или с его 
обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 
процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; 
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31) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или 
возможностью отчуждения, обременения принадлежащих обществу исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; 
32) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 46 устава), в том числе одобрение 
сделки (сделок), связанной с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или 
обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или 
иностранных юридических лиц; 
33) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года, и убытков общества по 
результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров общества; 
34) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
35) создание комитетов и комиссий при совете директоров, утверждение положений о комитетах 
и комиссиях при совете директоров, образование и прекращение деятельности комитетов и 
комиссий совета директоров; 
36) определение позиции общества по следующим вопросам, рассматриваемым на общих собраниях 
акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ: 

- реорганизация общества; 
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и уставом. 

 
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы 

директору для принятия решения. Директор не может быть одновременно председателем совета 
директоров.  

Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в 
любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета 
директоров. Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия осуществляет 
один из членов совета директоров по решению совета директоров. 

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его 
заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
подписывает от имени общества трудовой договор с директором. 

Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его 
собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества, директора или акционера. К уведомлению о созыве заседания 
прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня. 

Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления 
членами совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования. 

Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не 
менее половины избранных членов совета директоров. Если кворума для проведения заседания 
совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок. 

Если количество членов совета директоров становится менее половины избранных членов 
совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета 
директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания 
акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением. 
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Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов 
членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом или внутренними документами общества не 
установлено иное. 

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе 
другому члену совета директоров, не допускается. 

Порядок организации работы совета директоров определяется в соответствии с 
положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров. 
 
III. Директор. 
Директор является единоличным исполнительным органом и действует на основании устава. К 
компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельности общества, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом к 
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. 

Директор организует выполнение решений совета директоров и общего собрания 
акционеров. Директор назначается сроком на 5 лет.  

Директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Права и 
обязанности директора определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, 
внутренними документами общества и трудовым договором, заключаемым с обществом. Трудовой 
договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, 
уполномоченным советом директоров. 

Применение мер ответственности и поощрения директора осуществляется советом 
директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 
заключенным обществом с директором. Согласование предоставления директору отпуска 
осуществляется председателем совета директоров. 

Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается 
только с согласия совета директоров. 
 Директор: 
1) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных уставом и внутренними документами общества; 
2) представляет интересы общества в Российской Федерации и за ее пределами; 
3) назначает своих заместителей; 
4) вносит на заседания Совета директоров для утверждения на должности руководителей 
филиалов и представительств общества; 
5) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, а также 
письменных указаний органа государственного управления использования атомной энергии по 
вопросам их компетенции; 
6) совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции; 
7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками 
общества, а также выдает доверенности должностным лицам общества; 
8) ежегодно представляет совету директоров отчет об исполнении бюджета общества; 
9) представляет на утверждение совету директоров организационную структуру общества и 
изменения, вносимые в нее; 
10) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры 
с работниками общества; 
11) утверждает внутренние документы общества, прямо связанные с реализацией полномочий, 
отнесенных настоящим уставом к компетенции директора, в том числе, документы (положения, 
регламенты, стандарты, политики, инструкции, правила и т.п.), регламентирующие внутреннюю 
и внешнюю управленческую деятельность ОАО «Атомэнергопром»; 
12) реализует полномочия собственника имущества учреждений, в том числе дает согласие на 
распоряжение имуществом учреждений, назначает и освобождает от должности руководителей 
учреждений, принимает решение об учреждении, реорганизации и ликвидации учреждений; 
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13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
уставом и внутренними документами общества. 
 
Директор обязан: 
1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и действовать в интересах общества; 
2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим 
собранием акционеров или советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок 
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или уставом; 
3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью общества; 
4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), 
для совершения которых требуется одобрение органов управления общества. 
 

Директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий 
по защите сведений, составляющих государственную тайну. Организация документооборота 
осуществляется в порядке, установленном директором. 

 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Изменения в Устав ОАО "Атомэнергопром", утвержденные решением единственного акционера 
(Приказ от 27.02.2010 г. №146); ГРН 8107746431191 от 17.03.2010 г. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.atomenergoprom.ru/ 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента. 
ФИО: Кириенко Сергей Владиленович 
(председатель) 
Год рождения: 1962 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст. время ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Член Совета директоров 
2007 наст. время ОАО "Атомэнергопром" Председатель Совета 

директоров 
2007 наст. время Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 
Генеральный директор 

2005 2007 Федеральное агентство по атомной энергии Руководитель 
2000 2005 Администрация Президента Российской 

Федерации 
Полномочный представитель 
Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе, член Совета 
безопасности РФ 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
 
ФИО: Евстратов Евгений Вячеславович 
Год рождения: 1961 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 наст. время Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" 

Заместитель генерального 
директора - директор 
Дирекции по ядерной и 
радиационной безопасности 

2008 наст. время ОАО "Атомэнергопром" член Совета директоров 
2008 2009 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 
Заместитель генерального 
директора 

2008 2008 Федеральное агентство по атомной энергии Заместитель руководителя 
1991 2007 Институт проблем безопасного развития 

атомной энергетики 
И. о. заместителя директора 
по организационно-
экономической работе, 
заместитель директора по 
организационно-
экономической работе 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Ельфимова Татьяна Леонидовна 
Год рождения: 1959 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст. время ОАО «Технопарк-Технология» член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО "ЭГМК-Проект" член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО "Атомстройэкспорт" член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Атомэнергопром" член Совета директоров 
2008 наст. время Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 
заместитель Генерального 
директора - статс-секретарь 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Локшин Александр Маркович 
Год рождения: 1957 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 наст. время Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" 

Заместитель генерального 
директора - директор 
Дирекции по ядерному 
энергетическому комплексу 

2009 наст. время ОАО "Атомредметзолото" член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО "ЭГМК-Проект" член Совета директоров 
2009 наст. ОАО "Атомстройэкспорт" член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Атомэнергопром" член Совета директоров 
2008 2009 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 
Заместитель генерального 
директора 

2007 2007 ФГУП "Концерн Росэнергоатом" И.о. генерального директора 
2006 2007 ФГУП "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель 

генерального директора 
2001 наст. время ЗАО "МАКС" член Совета директоров 
2001 2006 ФГУП "Концерн Росэнергоатом" Заместитель генерального 

директора- директор 
филиала "Смоленская 
атомная станция" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Травин Владимир Валентинович 
Год рождения: 1960 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 ОАО "Объединенная компания 
разделительно-сублиматный комплекс" 

Председатель Совета 
директоров 

2008 наст. время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Председатель Совета 
директоров 

2008 наст. время ОАО "Нижегородская инжиниринговая 
компания "Атомэнергопроект" 

Председатель Совета 
директоров 

2007 наст. время ОАО "Атомредметзолото" член Совета директоров 
2007 наст. время ОАО "ТВЭЛ" член Совета директоров 
2007 наст. время ОАО "Атомэнергопром" Директор, член Совета 

директоров 
2006 наст. время ОАО "Техснабэкспорт" Председатель Совета 

директоров 
2005 2006 Федеральное агентство по атомной энергии Советник руководителя, 

заместитель руководителя 
2005 2005 ЗАО "Арзамасское экспериментальное 

предприятие" 
Директор 

2000 2005 ОАО АКБ "Саровбизнес банк" член Совета директоров, 
Председатель 
координационного Совета по 
кредитной политике и 
инвестициям 

2000 2005 ОАО НСКБ "Гарантия" Председатель Совета 
директоров, Председатель 
координационного Совета по 
кредитной политике и 
инвестициям 

2000 2005 ЗАО "Регион Инвест Консалт-Приволжье" Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента. 
 
ФИО: Травин Владимир Валентинович 
Год рождения: 1960 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 ОАО "Объединенная компания 
разделительно-сублиматный комплекс" 

Председатель Совета 
директоров 

2008 наст. время ОАО "Концерн Росэнергоатом" член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Нижегородская инжиниринговая 

компания "Атомэнергопроект" 
Председатель Совета 
директоров 

2007 наст. время ОАО "Атомредметзолото" член Совета директоров 
2007 наст. время ОАО "ТВЭЛ" член Совета директоров 
2007 наст. время ОАО "Атомэнергопром" Директор, член Совета 

директоров, Председатель 
Правления 

2006 наст. время ОАО "Техснабэкспорт" Председатель Совета 
директоров 

2005 2006 Федеральное агентство по атомной энергии Советник руководителя, 
заместитель руководителя 

2005 2005 ЗАО "Арзамасское экспериментальное 
предприятие" 

Директор 

2000 2005 ОАО АКБ "Саровбизнес банк" член Совета директоров, 
Председатель 
координационного Совета по 
кредитной политике и 
инвестициям 

2000 2005 ОАО НСКБ "Гарантия" Председатель Совета 
директоров, Председатель 
координационного Совета по 
кредитной политике и 
инвестициям 

2000 2005 ЗАО "Регион Инвест Консалт-Приволжье" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента. 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров6 
Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 25 695 607
Премии, руб. 4 320 000
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 30 015 607

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получают 
заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Вознаграждения и компенсации 
членам Совета директоров, указанные выше, выплачиваются в соответствии с трудовыми 
договорами и действующими локальными нормативными документами Эмитента по оплате 
труда. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Согласно п. 40 Устава Общества (в редакции от 27.02.2010 г.) органом контроля Общества за 
финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) 
членов на срок до очередного годового общего собрания акционеров. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения 
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», относятся: 
1) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и 
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, 
начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; 
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также 
выполнения решений общего собрания акционеров; 
4) проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным от 
имени общества договорам и сделкам; 
5) проверка кассы и имущества общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 
общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов; 
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 
ревизионной комиссией; 
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых советом директоров и директором, уставу общества, внутренним документам 
общества и решениям общего собрания акционеров.  
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, 
утвержденным решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» - Госкорпорации 
«Росатом» (приказ от 27.02.2010 № 146). Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по 
инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или 
по требованию акционера.  
 
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» контроль за деятельностью эмитента также 
осуществляет Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».   

К компетенции Департамента внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом» 
относится: 

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности; 
2) проверка соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности; 
3) проверка законности осуществляемых хозяйственных операций; 
4) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов; 
5) проверка целевого использования средств специальных резервных фондов Корпорации; 
6) осуществление по решению наблюдательного совета, генерального директора или 

правления Корпорации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений 
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Корпорации, акционерных обществ Корпорации и их дочерних и зависимых обществ, а также 
подведомственных предприятий. 

 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: 
В Обществе утверждено «Положение о защите информации, содержащей сведения, 
составляющие коммерческую тайну ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»» 
(утверждено приказом Директора ОАО «Атомэнергопром» от 05.12.2007 № 44 (в редакции приказа 
от 06.10.2009г. № 329)).  
С работниками, допущенными к информации, содержащей сведения, составляющие коммерческую 
тайну, заключается соглашение о сохранении коммерческой тайны. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Боброва Галина Ивановна 
Год рождения: 1961 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 наст. время ОАО "ТВЭЛ" Руководитель дирекции 
внутреннего аудита 

2007 2010 ОАО "Атомэнергопром" Директор департамента 
внутреннего аудита 

2000 2007 ЗАО "Аудиторская фирма "Делфи" Начальник департамента 
аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Воробьева Тамара Борисовна 
(председатель) 
Год рождения: 1958 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 наст. нремя. Госкорпорация "Росатом" Начальник Управления  
экономики и контроллинга 
ЯОК 

2009 2010 Госкорпорация "Росатом" Директор департамента 
правовой и законотворческой 
деятельности 

2007 2009 Госкорпорация "Росатом" Главный бухгалтер 
2006 2007 Федеральное агентство по атомной энергии Главный бухгалтер 
2000 2006 Аппарат полномочного Представителя 

Президента РФ в Поволжском Федеральном 
округе 

Советник Полномочного 
представителя Президента 
РФ в Поволжском 
Федеральном округе 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Иванова Лариса Юрьевна 
Год рождения: 1968 
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Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 наст. время ЗАО "Гринатом" Начальник управления 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности 

2007 2010 ОАО "Атомэнергопром" Заместитель директора 
Департамента финансов и 
бухгалтерского учета, 
начальник отдела 
методологии учета и 
консолидированной 
отчетности, член 
ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО "1-ая Макаронная Компания" Главный бухгалтер 
2004 2006 ООО "Росхлебопродукт" Заместитель главного 

бухгалтера 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
 
ФИО: Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
Год рождения: 1982 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2009 наст. время ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Советник Председателя 
Правления 

2008 2009 Госкорпорация "Росатом" Заместитель директора 
департамента 
корпоративного управления 

2007 2008 ОАО "Атомэнергопром" Директор департамента 
административного 
обеспечения 

2006 2007 Федеральное агентство по атомной энергии Заместитель начальника 
управления 

2005 2006 ОАО "Центр управления проектами 
"Стройнефть" 

Менеджер по бизнес 
информации 

2004 2005 ОАО "Корус-Холдинг" Помощник заместителя 
Генерального директора 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Пешков Максим Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст. время Госкорпорация "Росатом" Директор департамента 
мониторинга, 
экономического прогноза и 
бюджетного планирования 

2006 2008 Федеральное агентство по атомной энергии Начальник управления 
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бюджетного планирования и 
госзаказа 

2004 2006 Федеральная служба по тарифам России Заместитель начальника 
управления методологии и 
экспертизы 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
  
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 8 950 000
Премии, руб. 3 432 999
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 12 382 999

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получают 



 126

заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Вознаграждения и компенсации 
членам ревизионной комиссии, указанные выше, выплачиваются в соответствии с трудовыми 
договорами и действующими локальными нормативными документами Эмитента по оплате 
труда. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 2 396 000 руб. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 467 374
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

96 97

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 1 082 363 000 301 974 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 60 212 000 2 524 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 1 142 575 000 304 498 000

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций. 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Место нахождения: 119107 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706413348 
ОГРН: 1077799032926 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:  
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой 
форме государственной корпорации. 
Место нахождения: Россия. 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции'). 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности: Указанной доли нет. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации): Указанной доли нет. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности: Указанной доли нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента. 
В соответствии с п. 23 Устава ОАО «Атомэнергопром» все акции Общества находятся в 
федеральной собственности или в собственности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также 
иное распоряжение указанными акциями осуществляется на основании федерального закона, за 
исключением передачи по решению Президента Российской Федерации в качестве имущественного 
взноса акций Общества в собственность Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Иные ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, не установлены. 
 
В соответствии с действующим законодательством и п. 23 Устава ОАО «Атомэнергопром» все 
акции Общества могут находиться только в федеральной собственности или в собственности  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Таким образом, на дату окончания 
отчетного квартала иностранные лица не могут быть акционерами Эмитента. Иные 
ограничения отсутствуют.  

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 
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последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка 
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 22.10.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 21.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 21.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 24.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 27.12.2007 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 30.01.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
атомной энергии 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росатома 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 04.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 25.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 30.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 



 130

эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 30.09.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 27.10.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 04.12.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.12.2008 

Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Госкорпорации 
«Росатом». 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.23 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.23 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 28.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 



 131

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 29.06.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 09.09.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.10.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.53 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 25.12.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента (дата принятия решения единственным акционером): 27.02.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 
Сделок с заинтересованностью, подлежащих одобрению в соответствии с требованиями 
законодательства, не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 29 062 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

0 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 806 189 000 4 312 295 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 17 882 065 000 16 617 483 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Итого, руб. 18 717 316 000 20 929 778 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы" 
Место нахождения: 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 317 085 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Силовые машины" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Силовые машины" 
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 14 960 120 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

На дату окончания отчетного квартала: 
 Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 2 761 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0
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в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

0 0

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 120 878 000 0
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 31 402 421 000 380 517 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 
Итого, руб. 31 526 060 000 380 517 000
в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого заказ 
оборудования для АЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЗ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр.1 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 651 116 701 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 

2009 год 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 3 949 2 754
Основные средства 120 420 648 578 470
Незавершенное строительство 130 69 006 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 447 968 952 614 362 887
Отложенные налоговые активы 145 221 178 301 413
Прочие внеоборотные активы 150 9 461 584 519
ИТОГО по разделу I 190 448 693 193 615 830 042
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 139 272 289 719
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 13 439 1 702
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 125 833 288 017
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 16 355 6 867

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 13 958 704 20 929 778

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 2 295 295 18 717 316

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 12 903 29 062
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 265 000 221 160
Денежные средства 260 2 061 153 9 606 859
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 18 735 779 49 771 698
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 467 428 972 665 601 740

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 3 400 000 525 115 419
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 360 508 360 508
Резервный капитал 430 90 401 401 728
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 90 401 401 728
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 699 127 34 790 173
ИТОГО по разделу III 490 10 550 036 560 667 828
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 0 50 000 000
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 14 610 440 21 437 304
ИТОГО по разделу IV 590 14 610 440 71 437 304
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 441 968 496 31 996 608
    
поставщики и подрядчики 621 133 731 101 503
задолженность перед персоналом организации 622 28 799 128
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 989 0

задолженность по налогам и сборам 624 7 511 2 212
прочие кредиторы 625 441 796 465 31 892 764
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 300 000 1 500 000

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 442 268 496 33 496 608
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 467 428 972 665 601 740

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 162 162

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 50 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 19 139 975
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бланки строгой отчетности 991 4 4

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 г. 
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  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 219 756 30 337

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -223 448 -40 673
Валовая прибыль 029 -3 692 -10 336
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 -1 932 345 -1 165 437
Прибыль (убыток) от продаж 050 -1 936 037 -1 175 733
Проценты к получению 060 2 440 045 60 571
Проценты к уплате 070 -1 028 402 0
Доходы от участия в других организациях 080 15 620 693 4 372 492
Прочие доходы 090 109 595 739 4 167 565
Прочие расходы 100 -92 664 277 -1 444 231
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 32 027 761 5 980 623
Отложенные налоговые активы 141 80 233 245 920
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 32 107 994 6 226 543
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -3 361 647 61 569
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 
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Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 216 287 66 17

Отчисления в оценочные резервы 250  0  0
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 0 0 0 0

 
Отчет об изменениях капитала 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 3 400 000 360 508 0 1 808 012 5 568 520

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

030 3 400 000 360 508 0 1 808 012 5 568 520

Чистая прибыль 032    6 226 544 6 226 544
Дивиденды 033    -1 100 000 -1 100 000
Отчисления в резервный 
фонд 

040   90 401 -90 401 0

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

прочее использование 
чистой прибыли 

064 0 0 0 -100 792 -100 792

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 3 400 000 360 508 90 401 6 743 362 10 594 271
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Изменения в учетной 
политике 

071    -44 235 -44 235

изменение данных на 
начало отчетного года 

080  0 0 0 0

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 3 400 000 360 508 90 401 6 699 127 10 550 036

Чистая прибыль 102    32 107 994 32 107 994
Дивиденды 103    -3 643 841 3 643 841
Прочее использование 
чистой прибыли 

104    -61 780 -61 789

Отчисления в резервный 
фонд 

110   311 327 0  

Увеличение величины 
капитала за счет:  
дополнительного выпуска 
акций 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121 521 715 419    521 715 419

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 525 115 419 360 508 401 728 34 790 173 560 667 828

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

данные предыдущего года 151 0 90 401 0 90 401
данные отчетного года 152 90 401 311 327 0 401 728
Резерв под обесценение финансовых 
вложений: 

     

данные предыдущего года 171 0 45 157 0 45 157
данные отчетного года 172 45 157 160 510 -43 536 162 131

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 10 550 036 560 667 828
  Из бюджета Из внебюджетных фондов
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 2 061 162 891 965
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 5 567 483 120 194
Прочие доходы 110 19 333 542 13 830 093
Денежные средства, направленные: 120 -30 529 119 -15 360 514
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -6 111 895 -600 406

на оплату труда 160 -1 024 995 -614 748
на выплату дивидендов, процентов 170 -2 920 743 -800 000
на расчеты по налогам и сборам 180 -229 679 -138 013
на прочие расходы 190 -20 241 807 -13 207 347
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -5 628 094 -1 410 227
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 1 214 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 115 634 0

Полученные дивиденды 230 14 137 165 3 915 019
Полученные проценты 240 2 034 403 60 571
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 4 185 333 0

 260 0 1 550 000
Приобретение дочерних организаций 280 -92 070 483 -1 000 730
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -252 737 -130 445

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -10 324 000 0
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Займы, предоставленные другим организациям 310 -43 096 935 -265 000
 320 0 -1 550 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -125 270 406 2 579 415

 
Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 0 1 801 0 1 801

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 0 0 0 0

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012 0 0 0 0

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 0 1 801 0 1 801

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 4 198 0 0 4 198

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 250 3 245
в том числе: прочие 051 250 3 245

 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 0 0 0 0
Сооружения и передаточные устройства 075 0 0 0 0
Машины и оборудование 080 0 0 0 0
Транспортные средства 085 0 0 0 0
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 4 264 30 581 0 34 846

Рабочий скот 095 0 0 0 0
Продуктивный скот 100 0 0 0 0
Многолетние насаждения 105 0 0 0 0
Другие виды основных средств 110 72 402 171 922 -1 900 242 424
Земельные участки и объекты 
природопользования 

115 358 525 0 0 358 525

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 0 0 0 0

Итого 130 435 191 202 503 -1 900 635 794

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 14 543 57 324
в том числе:    
зданий и сооружений 141 0 0
машин, оборудования, транспортных средств 142 0 0
других 143 14 543 57 324
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 358 525 358 525
в том числе:    
здания 151 0 0
сооружения 152 0 0
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0
в том числе: 161 0 0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
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первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
амортизации 172 0 0
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 0 25 793

 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220 0 0 0 0

Прочие 230 0 0 0 0
Итого 240 0 0 0 0
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250 0 0 0 0

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320 5 000 0

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330 0 0

 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
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Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430 0 0

 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 447 968 952 565 102 985 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 447 968 952 564 824 531 0 0

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 39 157 062 265 000 0
Депозитные вклады 530 0 10 102 840 0 221 160
Прочие 535 0 0 0 0
Итого 540 447 968 952 614 362 887 265 000 221 160
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 0 0 0 0
СПРАВОЧНО.      
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По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590 0 0 0 0

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 2 295 295 18 717 316
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 12 903 29 062
авансы выданные 612 18 861 806 189
прочая 613 2 263 530 17 882 065
долгосрочная - всего 620 13 958 704 20 929 778
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 0 0
авансы выданные 622 0 4 312 293
прочая 623 13 958 704 16 617 485
Итого 630 16 253 999 39 647 094
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 441 968 496 31 996 608
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 133 731 101 503
авансы полученные 642 38 001 463 334
расчеты по налогам и сборам 643 7 511 2 212
кредиты 644 0 0
займы 645 0 0
прочая 646 441 789 253 31 429 558
долгосрочная - всего 650 14 610 440 71 437 304
в том числе:    
кредиты 651 0 0
займы 652 0 50 000 000
ИТОГО 660 456 578 936 103 433 912
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 35 851 20 301
Затраты на оплату труда 720 1 082 038 621 720
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Отчисления на социальные нужды 730 75 374 46 468
Амортизация 740 45 394 14 318
Прочие затраты 750 917 136 503 302
Итого по элементам затрат 760 2 155 793 1 206 109
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760 0 0
расходов будущих периодов 766 745 107 125 696
резерв предстоящих расходов 767 0 0

 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810 0 50 000 000
в том числе:    
векселя 811 0 0
Имущество, находящееся в залоге 820 0 0
из него:    
объекты основных средств 821 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 823 0 0
Выданные – всего 830 0 19 139 975
в том числе:    
векселя 0 0  
Имущество, переданное в залог 840 0 8 073 040
из него:    
объекты основных средств 841 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 8 073 040
прочее 843 0 0

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0
в том числе: МОБ резерв  0 0
целевое пособие - прочие  0 0
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
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Пояснительная записка: 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества  

«Атомный энергопромышленный комплекс» за 2009 год 

 

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 
отчетности Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» за 2009 год, 
подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского 
учета и отчетности.  

Организация и сферы деятельности 

Описание Компании 

  Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (далее - 
Общество) создано в соответствии с федеральными законами "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", "Об акционерных обществах" и "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 "О 
реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации" и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 "О мерах по созданию 
открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс". 

Данные о государственной регистрации: 

Основной государственный регистрационный номер  юридического  лица: 1077758081664 

Дата государственной регистрации: 19.07.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №46 по г. Москве 

В соответствии с учредительными документами Общества основными видами деятельности 
Общества являются: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности. 

Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24/26. 

Численность работников Общества на 31 декабря 2009 года составила 525 человек. 

Дочерними и зависимыми обществами являются: 

• Открытое акционерное общество «Альянстрансатом» (ОАО «АТА»). Адрес: 115230, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д. 4А; 

• Открытое акционерное общество «Атом-Сервис» (ОАО «Атом-Сервис»). Адрес: 103074, г. 
Москва, Китайгородской проезд, д. 7; 

• Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» (ОАО «Атомспецтранс»). Адрес: 129085, г. 
Москва, ул. Проспект мира, д.81Б; 

• Открытое акционерное общество «Атомтехэнерго» (ОАО «Атомтехэнерго»). Адрес: 141011, 
Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23; 

• Открытое акционерное общество «Атомтранс» (ОАО «Атомтранс»). Адрес: 216400, Смоленская 
область, г. Десногорск, 3 Микрорайон, Промплощадка; 
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• Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»). Адрес: 
105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр.1; 

• Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт» (ОАО «Атомэнергоремонт»). Адрес: 
141011, г. Московская область, г.  Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23; 

• Открытое акционерное общество «Опытный завод «Атомспецконструкция» (ОАО «Опытный 
завод «Атомспецконструкция») Адрес: 129226, г. Москва, ул. С.Эйзенштейна, д.8, корп.1; 

• Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт атомного энергетического машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ»). 
Адрес: 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А; 

• Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической 
технологии» (ОАО «ВНИИХТ»). Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33; 

• Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш» 
(ОАО ВПО «Точмаш»). Адрес: 600007, г. Владимир, ул.Северная, д.1а; 

• Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ» (ОАО «ВНИПИЭТ»)  Адрес: 118540, Санкт-
Петербургская область, г. Сосновый бор, ул. 50 летия Октября, д.1. 

• Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и 
проектный институт энергетических технологий» (ОАО ГИ «ВНИПИЭТ»). Адрес: 197183, г. 
Санкт-Петербург, Савушкина, д.82; 

• Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР 
опытное конструкторное бюро «Гидропресс» (ОАО «ОКБ «Гидропресс»). Адрес: 
142103, Московская область,  г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21; 

• Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный 
институт редкометаллической промышленности» (ОАО «Гиредмет»). Адрес: 119017, г. Москва, 
Толмачевский переулок, д.5; 

• Открытое акционерное общество «Всероссийское производственное объединение 
«Зарубежатомэнергострой» (ОАО «ЗАЭС»). Адрес: 101990, г. Москва, Потаповский переулок, 
д.5, стр.4; 

• Открытое акционерное общество «Изотоп» (ОАО «Изотоп»). Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, д.83; 

• Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» (ОАО «СПб «ИЗОТОП»). 
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13;  

• Открытое акционерное общество «Институт физико-технических проблем» (ОАО «ИФТП»). 
Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д.4; 

• Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт 
монтажной технологии - Атомстрой" (ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»). Адрес: 127410, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2; 

• Открытое акционерное общество «Исследовательский центр прикладной ядерной физики» (ОАО 
«ИЦПЯФ»). Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.6; 

• Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и 
тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн «Росэнергоатом»»). Адрес: 119017, г. 
Москва, ул. Б. Ордынка, д.24/26; Смена фирменного наименования. Место нахождения: 109507, 
Россия, Москва, Ферганская 25; 

• Открытое акционерное общество «Красноярский проектно-изыскательский институт 
«ВНИПИЭТ» (ОАО Красноярский «ВНИПИЭТ»). Адрес: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.39; 
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• Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж» (ОАО «МПТМ»)   Адрес: 103473, г. 
Москва, 3-ий Самотечный пер., д. 11, стр.1; 

• Открытое акционерное общество «Мосспецатомэнергомонтаж» ( ОАО «МОССАЭМ») Адрес: 
129347, г. Москва, ул. Ротерта, д.2; 

• Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»» (ОАО «НПК 
«Дедал»). Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41; 

• Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект»» (ОАО «НИАЭП»). Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.3; 

• Открытое акционерное общество «Государственный научный центр-Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»). Адрес: 433510, Ульяновская область, 
г. Дмитровград-10; 

• Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и 
автоматизации» (ОАО «НИИТФА»). Адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46; 

• Открытое акционерное общество «Новосибирский «ВНИПИЭТ» (ОАО «ВНИПИЭТ»). Адрес: 
630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д.2; 

• Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Ядерно-физические 
исследования» (ОАО «НТЦ «ЯФИ»). Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ой Мичуринский 
проспект, д.28; 

• Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ») Адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4; 

• Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени 
И.И. Африкантов» (ОАО «ОКБМ имени И.И. Африкантов») Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, 
Бурнаковский проезд, д.15; 

• Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт «Атомэнергопроект» (ОАО «СПбАЭП») Адрес: 191036, г. Санкт-
Петербург, ул. 2-ая Совецкая, д.9/2А; 

• Открытое акционерное общество Сибирский  проектно-изыскательский институт  
«Оргстройпроект» (ОАО Сибирский «Оргстройпроект») Адрес: 665806, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Восточная, д.14; 

• Открытое акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт 
приборостроения» (ОАО «СНИИП») Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5; 

• Открытое акционерное общество «Спецмонтажмеханизация» (ОАО «СММ») Адрес: 115230, г. 
Москва, ул. Нагатинская, д.2; 

• Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (ОАО «ТВЭЛ») Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д.24/26; 

• Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт» (ОАО «Техснабэкспорт»)  Адрес: 119180, г. 
Москва, Старомонетный переулок, д.26; 

• Открытое акционерное общество «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» 
(ОАО УПИИ «ВНИПИЭТ»)  Адрес: 4567801, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 
д.11; 

• Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства» (ОАО «УКС») 
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26; 

• Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный 
научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО «ЦНИИТМАШ») 
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4; 
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• Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по 
безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ») Адрес: 142530, Московская область, г. 
Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6; 

• Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский 
Изыскательский Институт «Энергоизыскания» (ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ») Адрес: 192029, г. 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.1; 

• Открытое акционерное общество «ЭФКОН» (ОАО «ЭФКОН») Адрес: 607185, Нижегородская 
область, г. Саров, ул. Юности, д.22; 

• Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж» (ОАО «Энергоспецмонтаж») Адрес: 
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27; 

• Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО 
«Атомэнергомаш») Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26; 

• Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 
неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ») Адрес: 123098, 
г. Москва, ул. Рогова, д.5а; 

• Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО «ВНИПИПромтехнологии») 
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе,33 

• Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» 
(ОАО «ГСПИ») Адрес: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А; 

• Открытое акционерное общество « Научно-производственный центр конверсии» (ОАО «НПЦ 
Конверсии») Адрес: 119017,           г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26; 

• Открытое акционерное общество «Завод полупроводникового кремния» Адрес: Московская 
область, г. Кашира, ул. Советский проспект, д.2А; 

• Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов» Адрес: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный; 

• Открытое акционерное общество «Опытный завод тугоплавких металлов и  твердых сплавов» 
Адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3А; 

• Открытое акционерное общество « Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ») Адрес: 
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8; 

• Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно - сублиматный 
комплекс»» (ОАО «Объединенная компания РСК») Адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный 
переулок, д.26, стр.2; 

• Открытое акционерное общество «Центр управления непрофильными активами атомной 
отрасли» (ОАО «ЦентрАтом») Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26; 

• Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» (ОАО 
«ДЕЗ») Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1; 

• Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом») Адрес: 119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, д.24/26. 

 

На основании распоряжений Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом: 

 от 07.11.2007 № 3449-р «Об условиях передачи федерального государственного образовательного 
учреждения «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго», 
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 от 07.11.2007 № 3450-р «Об условиях передачи федерального государственного образовательного 
учреждения «Государственный региональный образовательный центр», 

 от 07.11.2007 № 3451-р «Об условиях передачи федерального государственного образовательного 
учреждения «Государственный центральный институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов» и  

в соответствии с приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и 
Федерального агентства по атомной энергии от 31 августа 2007 №163/460 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319» перечисленные в 
вышеуказанных распоряжениях федеральные государственные образовательные учреждения (далее – 
ФГОУ) переданы из федеральной собственности в собственность Общества. 

ФГОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго», ФГОУ «Государственный 
региональный образовательный центр» и ФГОУ «Государственный центральный институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов» преобразованы в негосударственные 
образовательные учреждения (далее - НОУ): 

НОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго»; 

НОУ «Институт дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ»; 

НОУ «Центральный институт повышения квалификации» соответственно. 

 Общество имеет филиал: «Дирекция единого заказчика» Открытого акционерного 
общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (сокращенное наименование: «ДЕЗ» ОАО 
«Атомэнергопром», местонахождение филиала: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25,стр.1. (в 
соответствии с зарегистрированными изменениями № 1 от 09.02.2009 в Уставе Общества). 

Информация об аудиторе 

В связи с законодательно установленной необходимостью проведения открытого конкурса на 
право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001  
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» Обществом разработаны внутренние регламентирующие документы и проведен 
открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодно аудита. По 
итогам данного конкурса аудитором Общества на 2009 год выбрано ООО «Нексиа Пачоли». 

Место нахождения : г.Москва, ул. Малая Полянка, д.2. 

Почтовый адрес : г.Москва, ул. Малая Полянка, д.2. 

Лицензия: номер - Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет с указанной 
даты принятия решения о представлении настоящей лицензии (Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 123).  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года №423 продлена с 25 
июня 2007 года на пять лет. 

Информация об органах управления 

Совет директоров ОАО «Атомэнергопром» 

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром», оформленным 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.06.2008 № 232А, был избран состав Совета директоров 
Общества: 

Кириенко С.В. Руководитель Госкорпорации «Росатом» (председатель совета 
директоров)  
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Ельфимова Т.Л. Заместитель Руководителя Госкорпорации «Росатом» 

Травин В.В. Директор открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Локшин А.М. Заместитель Руководителя Госкорпорации «Росатом» 

Евстратов Е.В. Заместитель Руководителя Госкорпорации «Росатом» 

 

Правление  ОАО «Атомэнергопром» 

На заседании Совета директоров 30.07.2008 (протокол № 8) был назначен  состав  Правления  
ОАО «Атомэнергопром», действовавший до 16.02.2009 

Травин В.В. Директор открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Комаров К.Б. Исполнительный Директор открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Корогодин В.И. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Обозов С.А. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Апканеев А.В. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

На заседании Совета директоров 16.02.2009 (протокол № 4) был назначен  новый состав  
Правления  ОАО «Атомэнергопром»: 

Травин В.В. Директор открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Комаров К.Б. Исполнительный Директор открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Корогодин В.И. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Полушкин А.К. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

Синицин В.В. заместитель Директора открытого акционерного общества "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

 

Ревизионная комиссия  ОАО «Атомэнергопром» 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Атомэнергопром» (приказ Госкорпорации 
«Росатом» № 232А от 30.06.2008) был избран состав Ревизионной комиссии Общества: 

Боброва Г.И.  директор Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»  

Воробьева Т.Б. директор Департамента финансов и бухгалтерского учета - главный 
бухгалтер Госкорпорации «Росатом» 

Иванова Л.Ю. начальник отдела методологии учета и консолидированной отчетности 
ОАО «Атомэнергопром»   
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Локтев А.А. директор Департамента внутреннего контроля и аудита Госкорпорации 
«Росатом» 

Пешков М.Е. директор Департамента мониторинга, экономического прогноза и 
бюджетного планирования Госкорпорации «Росатом» 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Атомэнергопром» (приказ Госкорпорации 
«Росатом» № 433 от 29.06.2009) был избран новый состав Ревизионной комиссии Общества: 

Боброва Г.И.  директор Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»  

Воробьева Т.Б. Директор департамента правовой и законотворческой деятельности 
Госкорпорации «Росатом» 

Иванова Л.Ю. начальник отдела методологии учета и консолидированной отчетности 
ОАО «Атомэнергопром»   

Мирсияпов И.И.  Советник Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

Пешков М.Е. директор Департамента мониторинга, экономического прогноза и 
бюджетного планирования Госкорпорации «Росатом» 

 Распределение чистой прибыли за 2008 год 

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.06.2009 № 433 было утверждено следующее 
распределение чистой прибыли ОАО «Атомэнергопром» за 2008 год: 

- выплата дивидендов – 1 750 634 тыс. руб.; 

- отчисление в резервный фонд – 311 327 тыс. руб.; 

- приобретение акций дочерних и зависимых обществ – 324 990 тыс. руб.; 

- корректировка налоговых обязательств, в связи с изменением ставки налога на прибыль с 24% 
на 20 % по состоянию на 01.01.2009 – 44 235 тыс. руб; 

- оставить в распоряжении Общества – 2 834 733 тыс. руб. 

Дивиденды по акциям Общества, начисленные и перечисленные в 2009 году.  

тыс. руб. 

Начислено Перечислено 
Госкорпорации «Росатом»  

По результатам какого 
периода 

с налогом 
на прибыль 

без налога на 
прибыль Сумма Дата 

перечисления 

Примечание 

2 3 4 5 6 7 
по итогам за 9 мес. 
2008   300 000 21.01.2009  Начислены в 

2008 году 

1 097 634 30.06.2009  

450 000 30.07.2009  по итогам за 2008 год  1 750 634  1 750 634 

203 000 28.08.2009  
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по итогам за 9 мес. 
2009 1 893 207 1 893 207 393 207 30.12.2009 

Остаток в 
сумме 1 500 
млн. руб. 
перечислен 

03.02.2010 (см. 
раздел 

«События 
после отчетной 

даты») 

Всего в 2009  году 3 643 841 3 643 841  2 443 841     

 

Основа представления информации в отчетности 

Основные положения бухгалтерской учетной политики 

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной 
политике для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром» на 2009 год и Положением по 
учетной политике для целей налогообложения ОАО «Атомэнергопром» на 2009 год, утвержденными 
приказом ОАО «Атомэнергопром» от 25.12.2008 № 250 (с учетом изменений, внесенных приказом ОАО 
«Атомэнергопром» от 06.05.2009 № 141), и подготовленными в соответствии с действующими в 
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными 
законодательством Российской Федерации и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Учетная политика Общества обеспечивает соблюдение следующих основных требований: 

1) полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование 
полноты); 

2) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

3) большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

4) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины 
организации (требование рациональности); 

5) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из  их экономического содержания и  условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

6) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости). 
Учетная политика Общества не может быть изменена в течение года, за исключением 

следующих случаев: 

- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету; 

- разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, когда применение 
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

 - существенного изменения условий хозяйствования (может быть связано с реорганизацией, 
изменением видов деятельности и т.п.).  

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, 
или возникли впервые в деятельности Общества. 



 154

Методические основы ведения бухгалтерского учета 

Нематериальные активы 

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета Общество 
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету  «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства 
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 

предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется 
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. 

Принятые Обществом сроки полезного использования нематериальных активов 
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: 

срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать 
экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 
Общества. 

Общество не производит переоценку нематериальных активов. Общество не осуществляет 
проверку НМА на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 

Способы определения амортизации нематериальных активов  
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 

линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива 
равномерно в течение срока полезного использования этого актива. 

Изменение сроков полезного использования нематериальных активов 
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 

необходимость его уточнения. В случае существенного (свыше одного года) изменения 
продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 

Изменение способов определения амортизации нематериальных активов. 
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 

необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации 
такого актива должен быть изменен соответственно.  

Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, Федеральным законом от 29.10.1998 № 
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с изменениями и дополнениями. 
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Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).   

В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия объекта 
основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если объект основных 
средств является инвестиционным активом (под инвестиционным активом понимается объект 
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 6-ти месяцев и 
существенных расходов на приобретение, сооружение и/или изготовление), и заемные средства были 
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения 
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы. 

 Изменение стоимости основных средств 
Изменение первоначальной стоимости основных средств,  в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации  объектов основных средств. 

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию 
объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, 
если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.) объекта основных средств. 

Переоценка основных средств Обществом не производится. 

Метод  начисления амортизации 
Стоимость объектов основных средств погашается  путем начисления амортизации линейным 

способом исходя из  первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 
начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из их экономического содержания 
(приоритет содержания над формой) и принимая во внимание тот факт, что право на отражение 
расходов по приобретенному имуществу с экономической точки зрения возникает раньше, чем 
происходит его государственная регистрация, установить, что по основным средствам, право 
собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, амортизация 
начисляется в общем порядке начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 
При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после 
государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 
Объекты основных средств, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.  

Принятые сроки полезного использования основных средств по основным группам 
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Срок полезного использования определяется в соответствии с «Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (далее – Классификация), и утверждается в акте приемки-передачи по форме 
ОС-1. 

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных 
средств 

Стоимость объектов основных средств погашается  путем начисления амортизации линейным 
способом исходя из  первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 
начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.   

Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические 
работы 

Бухгалтерский учет расходов на НИОКР осуществляется Обществом в соответствии с 
положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02, утвержденным приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

Принятые сроки применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
и технологических работ 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется Обществом исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 

Принятые способы списания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и 
технологические работы 

Расходы на НИОКР равномерно включаются Обществом в состав прочих расходов в течение 
принятого срока. Списание производится линейным способом. 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется положением по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина 
России от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально- 
производственных запасов», утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.  

Способы оценки МПЗ по их группам (видам) 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. 

Способы списания МПЗ 
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по методу средней 

скользящей оценки.  

Материально-производственные запасы, используемые Обществом в особом порядке 
(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом 
заменять друг друга, оцениваются  по себестоимости каждой единицы таких запасов. 

           Резерв под снижение стоимости материальных запасов 
Общество не создает резерва под снижение стоимости МПЗ. 

Доходы от обычных видов деятельности  

При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется  положением по 
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бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 32н. 

Порядок признания доходов по обычным видам деятельности 
К доходам по обычным видам деятельности относятся: 
выручка от оказания агентских услуг, услуг комиссионера; 
выручка от оказания информационно-консультационных услуг; 
выручка от оказания юридических услуг; 
выручка от сдачи имущества в аренду, субаренду; 
выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных уставом Общества. 

Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг выручка в 
бухгалтерском учете определяется в момент перехода права собственности на товары, выполненные 
работы, услуги и предъявления покупателю, заказчику расчетных документов. 

Затраты на производство и формирование себестоимости  произведенной продукции 
(работ, услуг) 

При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости 
Общество руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 
«Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

Учет расходов по обычным видам деятельности. Оценка незавершенного производства 

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 

Для формирования и обобщения информации о расходах по обычным видам деятельности 
Обществом используются счета: 

20 «Основное производство»; 

26 «Общехозяйственные расходы». 

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» организован в следующих разрезах: 

Подразделение (1 уровень аналитики. Субконто 1) 

Виды деятельности (2 уровень аналитики. Субконто 2) 

Статьи затрат (3 уровень аналитики. Субконто 3) 

Аналитический учет по видам деятельности, в разрезе которых Общество ведет учет расходов по 
счету 20, соответствует видам деятельности, в разрезе которых организуется учет доходов от обычной 
деятельности. 

При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных расходов, осуществленных в 
отчетном периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного 
отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства. 

Остатки незавершенного производства (за исключением оказания услуг) оцениваются по 
фактической производственной себестоимости, сформированной без учета общехозяйственных расходов 
(неполная фактическая производственная себестоимость). 

Порядок признания управленческих расходов 
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе общехозяйственных расходов. 
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Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных подразделений. 

Сумма общехозяйственных расходов и коммерческих расходов в конце отчетного периода в 
полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к конкретному 
структурному подразделению, подлежит распределению пропорционально фонду оплаты труда всех 
подразделений. 

Финансовые вложения 

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется 
положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным 
приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.  

Классификация финансовых вложений 
К финансовым вложениям Общества относятся:  

государственные и муниципальные ценные бумаги,  

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 
стоимость погашения определены (облигации, векселя);  

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых обществ);  

предоставленные другим организациям займы;  

депозитные вклады в кредитных организациях;  

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

прочие. 

Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от 
предполагаемого срока их погашения. 

Выданные Обществом беспроцентные займы, полученные беспроцентные векселя и 
аналогичные им активы финансовыми вложениями не признаются. Указанные активы учитываются на 
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и показываются в зависимости от срока 
погашения (обращения), либо в составе строки 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты», либо в составе строки 240 «Дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» 
Бухгалтерского баланса. 

Оценка финансовых вложений  
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

каждой единицы. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов. Предварительно, до момента принятия решения 
о приобретении финансовых вложений,  информационные и консультационные услуги  учитываются  на 



 159

счете 97 «Расходы будущих периодов».  В случае принятия решения о приобретении финансовых 
вложений стоимость указанных услуг включается в стоимость финансовых вложений  ДТ 58 
«Финансовые вложения» КТ 97 «Расходы будущих периодов». В случае, если Общество не принимает 
решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг  списываются  на  счет  91 «Прочие 
расходы» того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае если их величина составляет менее 
5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, признаются прочими расходами. 

В случае возникновения дополнительных затрат, связанных с приобретением объекта 
финансовых вложений после принятия объекта к бухгалтерскому  учету в качестве финансового 
вложения, Общество такие затраты признает прочими расходами в период их  возникновения. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, 
таких как ценные бумаги, признается: 

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 
ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету,- для ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности 
установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость 
финансовых вложений, полученных Обществом, определяется исходя из стоимости, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

Финансовые вложения подразделяются на две группы:  

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного  периода по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится 
ежеквартально.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной 
стоимости. 

Долговые ценные бумаги, а также займы выданные отражаются в учете на счете 58 
«Финансовые вложения»  в размере основной суммы займа, без учета процентов.  

Проценты, начисленные по данным финансовым вложениям, отражаются на счете 76 «Расчеты 
с прочими дебиторами и кредиторами». 
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Выбытие финансовых вложений 
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из 
последней оценки. 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, 
оцениваются по первоначальной стоимости каждой из выбывающих единиц финансовых вложений.  

Резерв под обесценение финансовых вложений 
Обесценением финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость, признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже 
величины экономических выгод, которые  Общество рассчитывало получить от данных финансовых 
вложений.  

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным 
наличием следующих условий: 

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их 
расчетной стоимости; 

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась 
исключительно в направлении ее уменьшения; 

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное 
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

В этом случае Обществом (Бухгалтерией) составляется расчет, в котором определяется расчетная 
стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения. 

Для определения расчетной стоимости акций используется информация о стоимости чистых 
активов организации-эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, на последнюю отчетную 
дату по данным бухгалтерской отчетности организации-эмитента. В целях соблюдения сроков 
формирования бухгалтерской отчетности Общества при отсутствии подписанного руководством 
организации-эмитента комплекта годовой бухгалтерской отчетности для определения величины чистых 
активов организации-эмитента может применяться предварительная отчетность, представленная 
Обществу организацией-эмитентом по специальному запросу.    

Проверка на обесценение финансовых вложений производится Бухгалтерией Общества один раз 
в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Результаты 
проверки оформляются документально. 

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение (5 и 
более процентов) стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких 
финансовых вложений, который отражается по кредиту счета 59 «Резервы под обесценение вложений в 
ценные бумаги» и дебету счета 91.2 «Прочие расходы». 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Кредиты и займы  

При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Общество руководствуется положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008», утвержденным приказом 
Минфина России от  06.10.2008 № 107н.   
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Способы списания дополнительных расходов по займам  
Дополнительные расходы по займам и кредитам признаются в бухгалтерском учете равномерно 

и распределяются в течение срока действия договора кредита (займа).  

Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам:     

по страхованию; 

по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений; 

за пользование программными продуктами; 

на отпуска; 

на дополнительные отпуска; 

инжиниринговые; 

прочие. 

Расходы  будущих  периодов  списываются  в  том периоде,   к  которому они относятся, 
равными долями в течение срока действия договора, лицензий, использования. 

 В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего расходы документа не 
может быть однозначно определен срок, к которому они относятся, срок списания расходов будущих 
периодов устанавливается приказом Общества. 

Срок полезного использования программных продуктов определяется приказом Общества при 
принятии к бухгалтерскому учету. 

Если установленный срок списания расходов будущих периодов не истек, а Общество прекратило 
его использование для ведения обычных видов деятельности, то подлежащие списанию в течение 
оставшегося срока суммы расходов будущих периодов единовременно относятся в состав прочих 
расходов. Решение о списание таких расходов принимается комиссией, состав которой утверждается 
приказом Общества. 

В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов отражаются с  подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные (в течение 12-ти месяцев после отчетной 
даты) и долгосрочные (свыше 12-ти месяцев после отчетной даты). Если на отчетную дату срок списания 
расходов будущих периодов не определен, такие расходы классифицируются в отчетности как 
краткосрочные. 

Изменение учетной политики на 2010 год.  

Начиная с 2010 года разработаны новые, а также уточнены имеющиеся способы ведения 
бухгалтерского учета в отношении некоторых активов и обязательств, предполагающие более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 
Общества. 

Структуризация учетной политики Общества 
Структурно перестроены и более полно изложены разделы и подразделы Учетной политики в 

соответствии с положениями и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету. В 
частности, выделен в отдельный раздел порядок определения рыночной стоимости для всех активов 
Общества. 

Определение единицы учета основных средств  
Изменение критерия (срока полезного использования) для признания части объекта в качестве 

самостоятельного инвентарного объекта: 
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с процентного (сроки отличаются на 5% и более) на временной (сроки отличаются более, чем на 12 
месяцев).  

Оценка материалов при отпуске в производство и ином выбытии 
Изменение способа оценки со «средней скользящей» на «среднюю взвешенную» оценку по каждой 

единице учета материалов.  

 Способ распределения ТЗР по товарам 
Уточнение способа распределения ТЗР между проданными товарами и остатком товаров на 

конец каждого месяца, в том числе для монопольного оборудования с длительным циклом изготовления 
(МО ДЦИ). 

Порядок создания и использования следующих видов резервов 
Определен порядок создания следующих резервов: 

Резервы предстоящих расходов: 

 резерв на предстоящую оплату отпусков работников; 
 резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год. 

Оценочные резервы: 
 резерв по сомнительным долгам; 
 резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. 

Резервы под  условные факты хозяйственной деятельности:  
 резервы по выводу из эксплуатации объектов основных средств; 
 резервы по обременительным договорам; 
 резервы по судебным искам; 
 резервы по налоговым искам/претензиям; 
 резервы на реструктуризацию; 
 гарантийные обязательства; 
 финансовые гарантии/поручительства. 

Доходы от обычных видов деятельности 
Уточнен перечень доходов от обычных видов деятельности Общества. 

Анализ и оценка структуры баланса 

Стоимость имущества Общества по состоянию на 31.12.2009г. составила 665 601 740 тыс. руб., 
что на  198 172 768 тыс. руб. больше чем на начало периода. 

В структуре активов Общества преобладают внеоборотные активы, их удельный вес в общей 
сумме активов на конец отчетного периода составил 95.7%, из них 92,3% - долгосрочные финансовые 
вложения. 

Основными причинами прироста стоимости активов являются: 

1. Выдача займов дочерним и зависимым обществам (за счет привлечения краткосрочного кредита 
и облигационного займа) в рамках построения единой системы привлечения и распределения 
средств для покрытия потребностей дочерних и зависимых обществ в финансировании 
инвестиционных проектов, реструктуризации долговых обязательств, финансировании текущей 
деятельности (пополнении оборотных средств). 

2. Осуществление вкладов в уставный капитал дочерних и зависимых обществ в рамках 
инвестиционных программ и на основании других решений (денежными средствами и акциями 
акционерных обществ, находящимися в собственности Общества). 
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3. Передача Российской Федерацией в лице Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» в качестве вклада в уставный капитал Общества акций акционерных обществ, 
преобразованных из федеральных государственных унитарных предприятий. 

Структура источников хозяйственных средств Общества характеризуется преобладающим 
удельным весом собственного капитала – 84,2%  
(560 667 828 тыс. руб.), увеличение которого на 82 % (550 117 792 тыс. руб.) произошло вследствие 
размещения дополнительной эмиссии акций Общества (пояснения даны в разделе 4.9), а также 
увеличения нераспределенной прибыли с 6 699 127 тыс. руб. до 34 790 173 тыс. руб. (более чем в 5 раз).  

Увеличение долгосрочных обязательств Общества главным образом связано с размещением 
облигаций на общую сумму 50 000 000 тыс. руб. с целью последующей выдачи займов дочерним и 
зависимым обществам. 

Структура активов и пассивов Общества представлена в таблице ниже. 

Изменения (+, -) 

Стро
ка 
бала
нса 

 

Показатели 01.01.2009, 
тыс. руб. 

%  к 
валю
те 
бала
нса 

31.12.2009, 
тыс. руб. 

%  к 
валюте 
баланса 

Тыс. руб. % 
 Актив 

190+
230 

Внеоборотные 
активы 

462 651 898 99,0
% 

636 759 820 95,7% 174 107 922 -3,3% 

290-
230 

Оборотные 
активы - всего 

4 777 075 1,0% 28 841 921 4,3% 24 064 846 3,3% 

300 БАЛАНС 467 428 972 100,0
% 

665 601 740 100,0% 198 172 768   

 Пассив 
490 Собственный 

капитал* 
10 550 036 2,3% 560 667 828 84,2% 550 117 792 82,0% 

590 Долгосрочные 
обязательства 

14 610 440 3,1% 71 437 304 10,7% 56 826 864 7,6% 

690 Краткосрочные 
обязательства** 

442 268 496 94,6
% 

33 496 608 5,0% -408 771 888 -89,6% 

700 БАЛАНС 467 428 972 100,0
% 

665 601 740 0,0% 198 172 768   

Основные показатели финансового состояния Общества приведены в таблице ниже: 

Показатели Формула расчета На 
01.01.09 

На 
31.12.09 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кабсл) 
(рекомендуемые значения: 
0,2 - 0,5) 

Кабсл =  _______стр.250+стр.260                  
                 стр.610+стр.620+стр.630+стр.660 0,01 0,29

Коэффициент срочной 
ликвидности (Ксл) 
(допустимые значения: 0,7 - 
0,8) 

Ксл =  _стр.250+стр.260+стр.241+стр.215  
                 стр.610+стр.620+стр.630+стр.660 0,01 0,29
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Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл) 
(рекомендуемые значения:  
1,0 < Ктл < 2,0 - 2,5) 

Кmл =  _______стр.290 - стр.230________  
              стр.610+стр.620+стр.630+стр.660 0,01 0,86

Коэффициент покрытия (Кп) 
(рекомендуемое значение:  
Кп=2-2,5) 

Кп =  _______стр.290__________________  
              стр.610+стр.620+стр.630+стр.660 0,04 1,49

Коэффициент общей 
ликвидности (Кол) 
(нормальное значение: 2,0 - 
2,5) 

Кол = 
(стр.250+стр.260+0,5*стр.241+0,3*(стр.210+стр.
220+стр.230+стр.240-стр.241+стр.270)) / 
(стр.620+0,5*(стр.610+стр.630+стр.660)+0,3*стр.
590) 0,02 0,40

Коэффициент общей 
платежеспособности (Кпл) 
(нормальное значение: 2,0) 

Кпл =  _______стр.300__________________  
              стр.590+стр.690-стр.640-стр.650 1,02 6,34

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансового 
рычага (Кфр) (нормальное 
значение: Кфр<1,0-1,5) 

Кфр =  (стр.590+стр.690-стр.640стр.650) 
                   стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650 43,31 0,19

Коэффициент финансовой 
независимости (Кфн) 
(нормальное значение: 0,4 - 0,8) 

Кфн =  стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650 
                         стр.300  0,02 0,84

Коэффициент финансовой 
устойчивости (Кфу) 
(нормальное значение: 0,6 - 0,9) 

Кфу =  стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650+стр.590 
                                 стр.300  0,05 0,95

Коэффициент долгосрочного 
заимствования (Кдз) 

Кдз =  стр.590 
            стр.300  0,03 0,11

Коэффициент отношения 
обязательств к активам  
(нормальное значение: 
 0 < Ко/а < 0,4) 

Ко/а =  стр.590+стр.690-стр.640-стр.650 
                                 стр.300  0,98 0,16

 

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса 

Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов Общества по состоянию на 31.12.2009 числятся следующие 
объекты: 

1. Интернет-сайт первоначальной стоимостью 796 544,92 руб., принят к бухгалтерскому учету 
11.11.2008, способ поступления - приобретение за плату. Остаточная стоимость объекта по состоянию 
на 31.12.2009 составляет  
710 252,61 руб. 

2. Корпоративный видеоролик о деятельности ОАО «Атомэнергопром» первоначальной 
стоимостью 3 401 741,14 руб., принят к бухгалтерскому учету 01.11.2008, способ поступления - 
приобретение за плату. Остаточная стоимость объекта по состоянию на 31.12.2009 составляет 242 981,51 
руб. 

3. Товарный знак ОАО «Атомэнергопром» первоначальной стоимостью 1 800 860,68 руб., принят 
к бухгалтерскому учету 24.12.2009, способ поступления - приобретение за плату. Остаточная стоимость 
объекта по состоянию на 31.12.2009 составляет 1 800 860,68 руб. 
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Основные средства  

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам приведено в 
таблице: 

Движение основных средств (тыс. руб.) 

Группы основных 
средств

Первоначальная 
стоимость на 

01.01.2009
Поступило Выбыло

Первоначальная 
стоимость на 

31.12.2009
Прирост

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь

4 264 30 581 34 845 30 581

Земельные участки и 
объекты 
природопользования

358 525 358 525 0

Другие виды основных 
средств 72 402 171 922 1 900 242 424 170 022

ИТОГО 435 191 202 503 1 900 635 794 200 603
 За 2009 год прирост основных средств по первоначальной стоимости составил  200 603 тыс. руб.  

Общая стоимость объектов основных средств, стоимость которых не погашается, по состоянию 
на 31.12.2009 составила 358 525 тыс. руб.  

Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2009 составила 57 324  тыс. руб., прирост 
амортизации за 2009 год составил 42 782 тыс. руб. 

В составе основных средств объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной 
регистрации, не числится. 

Информация по основным средствам, полученным в аренду: 

1. В 2009 году ОАО «Атомэнергопром» осуществляло аренду недвижимого имущества (офисных 
помещений). 

В период с 01.01.09 по 28.02.2009 года действовал договор  аренды нежилых помещений, 
расположенных по адресу: 

- г. Москва,  Старомонетный  пер., д.26, стр.2, общая площадь передаваемых  в аренду 
помещений: 623,7 кв.м, полезная площадь 412,9 кв.м (договор аренды №10.1-8.1-09/10/91-ДАО-09 от 
26.02.09 с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»). 

В период с 01.01.09 по 31.12.2009 года действовали следующие договора аренды нежилых 
помещений, расположенных по адресу: 

- г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26, площадь передаваемых  в аренду помещений: 803,5 
кв.м (договор аренды №10.1-8.1-09/39/105-ДАО-09 от 23.03.09, дополнительное соглашение № 1 от 
01.12.09 с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»); 

- г. Москва, ул. Старомонетный пер., д.26,  площадь передаваемых  в аренду помещений: 7159,3 
кв.м  (договор аренды №10.1-8.1-09/40/106-ДАО-09 от 23.03.09, дополнительное соглашение № 1 от 
01.12.09 с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»); 

- г. Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр.1, площадь передаваемых помещений – 3389,9 кв.м (договор 
аренды № 140-ДАО-09 от 04.04.09, дополнительное соглашение № 1 от 01.12.09  с  ОАО 
«Техснабэкспорт» (помещения и мебель); 
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- г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.7, лит.А, ,  площадь передаваемых  в аренду 
помещений: 140,76 кв.м  (договор аренды № 502/2009/223-31-09 09 от 01.06.09, дополнительное 
соглашение № 1 от 24.12.09 с ООО «М-Стиль»). 

2. Также в период с 01.01.09 по 31.12.09 ОАО «Атомэнергопром» осуществлялась аренда 
оборудования в рамках договора аренды оборудования №101-ДОБЗИ-08 от 01.10.08 с ОАО 
«Техснабэкспорт» (технических средств систем безопасности). 

Незавершенное строительство 

По состоянию на 31 декабря 2009 года у Общества отсутствуют объекты незавершенного 
строительства.  

Долгосрочные финансовые вложения 

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены имущество НОУ, акции открытых 
акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса, переданные в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал Общества, а также предоставленные долгосрочные займы.  

Стоимость долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2009 составила 614 362 
887 тыс. руб., что на 166 393 935 тыс. руб. больше чем на начало периода. Причина прироста указана в 
разделе 3 «Анализ и оценка структуры баланса».  

Движение долгосрочных финансовых вложений в течение отчетного года приведено в таблице: 

 

 Тыс. руб. 

№ 
п/п 
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юридического лица 
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1  ОАО «Альянстрансатом» 34 345   34 345 акции 

2 ОАО «Атом-сервис» 7 419 70 000  77 419 акции 

3 ОАО «АтомМедиа» 46 135  46 135  акции 

4 ОАО «Атомредметзолото» 454   454 акции 

5 ОАО «Атомспецкомсервис» 
(ЖЭК-2)  52 347 52 347  акции 

6 
ОАО 
«Атомспецконструкция  
"Опытный завод "» 

34   34 акции 

7 ОАО «Атомспецтранс» 212 314 15 000  227 314 акции 

8 ОАО «Атомтехэнерго» 295 662   295 662 акции 

9 ОАО «Атомтранс» 141 951   141 951 акции 

10 ОАО «Атомэкспо» 18 316  18 316  акции 

11 ОАО «Атомэнергомаш»  4 635 979  4 635 979 акции 

12 ОАО «Атомэнергопроект»  1 451 401   1 451 401 акции 

13 ОАО «Атомэнергоремонт» 253 323 149 573  402 896 акции 
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14 ОАО «АЭХК» 11 170 144  11 170 144  акции 

15 ОАО «Вента» 982  982  акции 

16 ОАО «ВНИИАМ» 25 016   25 016 акции 

17 ОАО «ВНИИНМ»  2 290 752  2 290 752 акции 

18 ОАО «ВНИИХТ» 323 762   323 762 акции 

19 ОАО 
«ВНИПИПромтехнологии»  183 804  183 804 акции 

20 ОАО «ВНИПИЭТ» 15 412   15 412 акции 

21 ОАО ВО «ИЗОТОП» 86 484  86 484  акции 

22 ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» 733 528   733 528 акции 

23 ОАО «Гидропресс» 2 010 252 4 250  2 014 502 акции 

24 ОАО «Гиредмет» 1 441 236   1 441 236 акции 

25 ОАО «Гостиничный 
комплекс "Байкал"» 112 259  112 259  акции 

26 ОАО «ГСПИ»  699 238  699 238 акции 

27 ОАО «Дедал» 87 955   87 955 акции 

28 ОАО «Жилкомсервис» 29 385  29 385  акции 

29 
ОАО «Завод 
полупроводникового 
кремния» 

 2 895 862  2 895 862 акции 

30 ОАО 
«Зарубежатомэнергострой» 36 149   36 149 акции 

31 ОАО «Изотоп»  г. 
Екатеринбург 3 256  3 256  акции 

32 ОАО «Изотоп» г. Хабаровск 3 288   3 288 акции 

33 ОАО «Изотоп» СПб 134 984   134 984 акции 

34 ОАО «Институт 
реакторных материалов»  181 712  181 712 акции 

35 ОАО «ИФТП» 7 019   7 019 акции 

36 ОАО «ИЦПЯФ» 252   252 акции 

37 ОАО «Калужский 
турбинный завод» 169  169  акции 

38 ОАО «Контрольприбор 
НИИ» 2  2  акции 

39 ОАО «Красноярский 
ВНИПИЭТ» 185 511   185 511 акции 

40 ОАО 
«Курсктурбоатомэнергоремонт» 115 327  115 327  акции 

41 ОАО «Моспромтехмонтаж» 17   17 акции 

42 ОАО «МОССАЭМ» 3   3 акции 

43 ОАО «НИАЭП» 416 662 83 340  500 002 акции 

44 ОАО «НИИАР» 2 172 246 106 600  2 278 846 акции 

45 ОАО «НИИТФА» 2 105 472 5 525  2 110 997 акции 



 168

46 ОАО «НИКИМТ- 
Атомстрой» 9 585 901   9 585 901 акции 

47 ОАО «НИКИЭТ»   1 228 936  1 228 936 акции 

48 ОАО «Новосибирский 
ВНИПИЭТ» 113 846   113 846 акции 

49 ОАО «НПЦ конверсии»   245 644  245 644 акции 

50 ОАО «НТЦ ЯФИ» 7 996   7 996 акции 

51 ОАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» 1 395 838 275 000  1 670 838 акции 

52 ОАО «Объединенная 
компания  РСК»  105 102 349  105 102 349 акции 

53 ОАО «ОКБМ 
Африкантова» 3 532 735 79 220  3 611 955 акции 

54 
ОАО «Опытный завод 
тугоплавких металлов и 
твердых сплавов» 

 394 246  394 246 акции 

55 ОАО «Оргстройпроект» 25 403   25 403 акции 

56 
ОАО «Перловский завод 
энергетического 
оборудования» 

3  3  акции 

57 ОАО «Приборный завод 
"Сигнал"» 77  77  акции 

58 ОАО «Протвинский 
опытный завод "Прогресс"» 13 654  13 654  акции 

59 ОАО «Росэнергоатом 
Концерн» 318 265 244 88 297 290  406 562 534 акции 

60 ОАО «СвердНИИХиммаш» 172  172  акции 

61 ОАО 
«Севатомэнергоремонт» 34 246  34 246  акции 

62 ОАО 
«Севкавэнергомонтаж» 6 630  6 630  акции 

63 ОАО «Сибирский 
химический комбинат» 13 449 301 278 000 13 449 301 278 000 акции 

64 ОАО «СНИИП» 573 302   573 302 акции 

65 ОАО «СПБ 
"Атомэнергопроект"» 398 398 101 650  500 048 акции 

66 ОАО 
«Спецмонтажмеханизация» 17   17 акции 

67 ОАО «ТВЭЛ» 4 673 747   4 673 747 акции 

68 ОАО «Техснабэкспорт» 503 097   503 097 акции 

69 ОАО «Точмаш ВПО» 2 416 428   2 416 428 акции 

70 ОАО «УПИИ ВНИПИЭТ» 79 900   79 900 акции 

71 ОАО «Управление 
капитального 

109 369   109 369 акции 
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строительства» 

72 ОАО «УЭХК» 41 785 044  41 785 044  акции 

73 ОАО «Фирма 
"Центрэнергомонтаж" 24  24  акции 

74 ОАО «Центр Отдыха и 
Спорта "ОЛенКур" 93 282  93 282  акции 

75 
ОАО "Центр управления 
непрофильными активами 
атомной отрасли"         

 2 267 300  2 267 300 акции 

76 ОАО «ЦКБМ» 854 259  854 259  акции 

77 ОАО «ЦНИИТМАШ» 34 918   34 918  

78 ОАО «Энергоизыскания» 26 307   26 307  

79 ОАО «Энергоспецмонтаж» 4   4  

80 ОАО «ЭНИЦ»                          1 200 414   1 200 414 акции 

81 ОАО «Эфкон» 4 765   4 765 акции 

82 ОАО «ПО ЭХЗ» 24 831 113  24 831 113  акции 

83 ОАО «ДЕЗ»  10 000  10 000 акции 

84 ЗАО «Гринатом»  300 000  300 000 акции 

85 НОУ «ЦИПК» 191 746   191 746 
имуществен
ный 
комплекс 

86 НОУ «ИДПО Атомпроф» 50 617   50 617 
имуществен
ный 
комплекс 

87 НОУ МИПК «Атомэнерго» 78 185   78 185 
имуществен
ный 
комплекс 

88 
ОАО "Центр управления 
непрофильными активами 
атомной отрасли"                     

 107462  
107462 

 

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за 
исключение
м 
облигацион
ного займа) 

89 ОАО "Атомредметзолото"       3 300 000   3 300 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

90 ОАО "Атомэнергомаш"            5 900 000   5 900 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
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ного займа) 

91 
ОАО "Инжиниринговый 
центр "Русская газовая 
центрифуга"                              

 1 011 000   1 011 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

92 ОАО "ГНЦ НИИАР"                336 600   336 600  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

93 ОАО "СНИИП"                         130 000   130 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

94 ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"     60 000   60 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

95 ОАО «ЭНИЦ»                           60 000   60 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

96 ОАО "Атомредметзолото"       2 790 000   2 790 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

97 ЗАО "Атомстройэкспорт"        10 000 000   10 000 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

98 
ОАО "Ангарский 
электролизный химический 
комбинат"                                 

 850 000   850 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
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ного займа) 

99 ОАО "Всерегиональное 
объединение "ИЗОТОП"          35 000   35 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

100 ОАО "Институт физико-
технических проблем"              7 000   7 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

101 ОАО "ГНЦ НИИАР"                162 000   162 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

102 ОАО "НПК 
"Химпроминжиниринг"           314 000   314 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

103 ОАО "Концерн 
Росэнергоатом"                         11 700 000   11 700 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

104 ОАО "Сибирский 
химический комбинат"             1 000 000   1 000 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

105 ОАО "СНИИП"                         10 000   10 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

106 ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"           909 000   909 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
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ного займа) 

107 

ОАО "Электрогорский 
научно-исследовательский 
центр по безопасности 
атомных электростанций"       

 75 000   75 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

108 ОАО "ПО ЭХЗ"                         400 000   400 000  

Предоставл
енные 
займы 
долгосрочн
ые (за счет 
облигацион
ного займа) 

109 ОАО «Газпромбанк»  807 470  807 470 
Депозитны
й 
сертификат 

110 ОАО «Газпромбанк»  731 990  731 990 
Депозитны
й 
сертификат 

111 ОАО «Газпромбанк»  172 810  172 810 
Депозитны
й 
сертификат 

112 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

113 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

114 ОАО «Газпромбанк»  850 000   850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

115 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

116 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

117 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

118 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

119 ОАО «Газпромбанк»  257 190  257 190 
Депозитны
й 
сертификат 

120 ОАО «Газпромбанк»  233 150  233 150 
Депозитны
й 
сертификат 
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121 ОАО «Газпромбанк»  250 230  250 230 
Депозитны
й 
сертификат 

122 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

123 ОАО «Газпромбанк»  850 000  850 000 
Депозитны
й 
сертификат 

 ИТОГО 448 014 110 259 213 520 92 702 612 614 525 018  

В 2009 году сформирован резерв под обесценение финансовых вложений на общую сумму 162 
131 тыс. руб. по следующим организациям:  

Эмитент 

номинальная
стоимость 
акции, 
руб. 

количество, 
шт. 

сумма, 
тыс. руб. 

Сумма резерва 
под обесценение 
фин.вложений, 

тыс. руб. 

ОАО «Исследовательский 
центр прикладной ядерной 
физики» 

1 000,00 252 252 252 

ОАО 
«Мосспецатомэнергомонтаж» 0,01 339 820 3 3 

ОАО «Управление 
капитального строительства» 1 000,00 109369 109 369 109 369 

ОАО «ЭНИЦ» 1,00 1 200 413 884 1 200 414 
50 835 

 

ОАО «Энергоспецмонтаж» 1,00 4 216 4 4 

ОАО «Эфкон» 100,00 47 650 4 765 1 668 

ИТОГО:       162 131  

Значение показателя стр. 140 «Долгосрочные финансовые вложения» сформировано с учетом 
резерва под обесценение финансовых вложений. 

Прочие внеоборотные активы 

Значение показателя стр. 150 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса (Форма № 
1) по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 584 519 тыс. руб.   В соответствии с п. 3.8 учетной политики 
Общества на 2009 год в составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов 
сроком погашения свыше 12-ти месяцев после отчетной даты, а именно: 

1) автоматизированная система управления организационно-распорядительной документацией 
- 4 811 тыс. руб.; 

2)  автоматизированная система учета ИТ-активов - 949 тыс. руб.; 

3)  корпоративный портал - 2 855 тыс. руб.; 

4) автоматизированная информационная система на платформе 1С:Предприятие 8 - 3 639 тыс. 
руб.; 
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5) расходы по облигационным займам в размере 572 256 тыс. руб.; 

6)  прочие - 9 тыс. руб. 

Расходы будущих периодов 

Значение показателя стр. 216 «Расходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса (Форма № 
1) по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 288 017 тыс. руб. Структура расходов будущих периодов по 
состоянию на 31.12.2009 приведена в таблице.  

Наименование Порядок писания Сумма на 
01.01.2009,  
тыс. руб. 

Сумма на 
31.12.2009, 
тыс. руб. 

Программные продукты Равными долями в течение срока их 
полезного использования 

105 472 48 582 

Добровольное медицинское 
страхование персонала 

Равными долями в течение срока 
действия договора 

9 270 12 731 

Прочие В течение установленного 
Обществом срока 

11 091 226 704 

ИТОГО  125 833 288 017 

 

Дебиторская задолженность 

По состоянию на 31.12.2009 Общество имеет как краткосрочную дебиторскую задолженность, 
сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты, в размере 18 717 316 тыс. руб., так и 
долгосрочную дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты – 20 929 778 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2009 года долгосрочная дебиторская задолженность имеет следующую 
структуру. 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 № Наименование задолженности 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Долгосрочная дебиторская 
задолженность, всего: 

13 958 704 100 20 929 778 100 

1.1. Покупатели и заказчики  - - - - 

1.2. Авансы выданные, всего: - - 4 312 295 20,6 

 в т.ч. ОАО «ЗИО-Подольск»    1 357 654  

 ОАО «ВНИИАЭС»   145 242  

 ОАО «ОМЗ»   615 116  

 ОАО «Силовые машины»   521 303  

  Прочие   1 672 980  

1.3. Прочие дебиторы всего: 13 958 704 100 16 617 483 79,4 

 из них:     

  авансы, выданные во исполнение 
агентских договоров, всего*: 

13 927 421 99,8 15 756 514 75,3 

  в т.ч. ОАО «Силовые машины» 7 987 069  9 262 110  
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  ОАО «ЦКБМ» 994 662  990 464  

  ОАО «Ижорские заводы» 3 569 590  1 914 410  

 ОАО «ЗИО-Подольск» 759 080  1 686 210  

 ЗАО «АЭМ-технологии» -  1 015 095  

  Прочие 617 020  888 225  

 % по депозитам -  87 811 0,4 

 НДС по авансам и предоплатам 14 683 0,1 766 358 3,7 

 Беспроцентные векселя (ОАО  
«Атомсервис») 

16 600 0,1 6 800 0,03 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года имеет 

следующую структуру: 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 № Наименование задолженности 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Краткосрочная дебиторская 
задолженность, всего: 

2 295 295 100 18 717 316 100 

1.1. Покупатели и заказчики  12 903 0,6 29 062 0,16 

1.2. Авансы выданные, всего: 18 861 0,8 806 187 4 

 ООО «Группа Строймастер» 4 678  -  

 ЗАО «Крок инкорпорейтед» 3 095  -  

 ЗАО ТПК «Феликс» 3 639  -  

 ОАО «ВНИИАМ» -  612 819  

 ООО "НПО Мостовик" -  29 736  

 ОАО «ОМЗ»   27 730  

 ОАО «Тяжмаш»   60 699  

 Прочие 7 449  75 203  

1.3. Прочие дебиторы, всего: 2 263 531 98,6 17 882 067 95,54 

 из них:     

 задолженность по выплате  
дивидендов, всего: 

1 502 538 66,4 2 858 774 15,3 

  в т.ч. ОАО «ТВЭЛ» 2 273  -  

 ОАО «Техснабэкспорт» 1 500 000  2 856 461  

 ОАО «НМТЗ Вента» 265  -  

 ОАО «ВО Изотоп» -  2 313  

 авансы, выданные во исполнение 
агентских договоров, всего*: 

697 731 30,8 13 315 170 71,14 

 в т.ч. ОАО «Силовые машины» -  5 698 010  
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 ОАО «ЦКБМ» -  508 865  

 ОАО «Ижорские заводы» -  2 963 487  

  ОАО «ЗИО-Подольск» -  1 153 080  

 ОАО «ВНИИАЭС» -  1 135 186  

 ЗАО «АЭМ-технологии»   1 074 024  

  Прочие 697 731  782 518  

 задолженность за поставленное 
оборудование во исполнение 
агентских договоров 

-  1 206 391 6,4 

 НДС и прочие налоги, подлежащие  
возмещению из бюджета  

58 803 2,6 63 344 0,3 

 НДС по авансам и предоплатам 934 0,04 69 738 0,4 

 Беспроцентные векселя (ОАО  
«Атомсервис») 

-  21 172 0,1 

 Беспроцентные займы 1 811 0,08 21 350 0,1 

 Начисленные проценты за 
предоставленные облигационные 
займы 

-  268 399 1,4 

  прочие дебиторы 1 714 0,08 57 729 0,3 

* По агентским договорам, в которых Общество выступает в качестве агента, заключенным на 
изготовление и поставку монопольного оборудования длительного цикла изготовления для атомных 
электростанций (далее - МО ДЦИ), Общество получило от принципалов авансы для оплаты комплекса 
работ и услуг, связанных с исполнением обязательств Общества по агентским договорам. Авансы, 
полученные Обществом от принципалов, и авансы, выданные Обществом изготовителям-поставщикам, 
отражены в соответствующих статьях кредиторской и дебиторской задолженностей.  

Резерв по сомнительным долгам в 2009 году не создавался. 

Краткосрочные финансовые вложения. 

 В составе краткосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2009 числятся 
депозитные сертификаты ГПБ (ОАО) в сумме 221 160 тыс. руб., в т.ч.: 

 53 430 тыс. руб. по договору №3-11/2009/399-ДИП-09 от 04.12.2009г.; 

 167 730 тыс. руб. по договору №4-11/2009/400-ДИП-09 от 04.12.2009г. 

Капитал Общества. Акции Общества. Чистые активы Общества. 

 В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Атомэнергопром» (протокол от 
27.01.2009 № 1) утверждены изменения в Устав Открытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»), зарегистрированные 09.02.2009: 

 « Уставный капитал общества составляет 444 122 037 000 рублей, разделен на 444 122 037 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общество вправе 
разместить дополнительно к размещенным акциям 664 922 463 обыкновенные именные акции 
номинальной стоимостью  
1 тыс. рублей каждая». 

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован дополнительный выпуск  300 
000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дополнительному 
выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55319-Е-002D от 26.02.2009. 15 
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октября 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован отчет об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг о размещении 80 993 382 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 рублей, в соответствии с которым 98,53%  обыкновенных акций 
Общества принадлежат Госкорпорации «Росатом», а 1,47% обыкновенных акций Общества 
принадлежат Российской Федерации в лице Госкорпорации «Росатом». 09 ноября 2009 года внесены 
изменения в Устав Общества за № 6097748552445. 09 декабря 2009 года в реестре владельцев  
акционеров именных ценных бумаг Общества на основании передаточного распоряжения выполнена 
операция по передаче оставшихся 1,47% обыкновенных акций Госкорпорации «Росатом». 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2009 составляет 525 115 419 тыс. руб., 
разделен на 525 115 419 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. 

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован дополнительный выпуск  300 
000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дополнительному 
выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55319-Е-003D от 18.12.2009. На 
основании договора купли-продажи ценных бумаг от 18.12.2009 № 426-ДКО-09 24.12.2009г. в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Атомэнергопром» произведена операция по списанию с 
эмиссионного счета эмитента обыкновенных именных акций в количестве 15 000 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей и зачисление их на лицевой счет Госкорпорации «Росатом», а 28.12.2009 
произведена операция по списанию с эмиссионного счета эмитента обыкновенных именных акций в 
количестве 965 045 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей и зачисление их на лицевой счет 
Госкорпорации «Росатом». По состоянию на 31.12.2009 отчет об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг за государственным регистрационным номером 1-01-55319-Е-003D от 18.12.2009 не 
зарегистрирован. 

Сумма превышения стоимости имущества, переданного в счет оплаты уставного капитала 
Общества согласно Распоряжениям Росимущества от 07.11.2007 NN3449-р, 3450-р и 3451-р, в оценке 
утвержденной Учредителем, над номинальной стоимостью размещенных акций в размере 360 508 тыс. 
руб. отражена как эмиссионный доход Общества и учтена как добавочный капитал (сч.83). 

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2009 составляет 560 667 828 тыс. 
руб., что на 550 117 792 тыс. руб. больше чем на начало периода. Расчет стоимости чистых активов 
произведен в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз. 

Долгосрочные обязательства. 

По состоянию на 31.12.2009г. имеются прочие долгосрочные обязательства, структура и состав которых 
приведены в таблице ниже. 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 № п/п Наименование задолженности 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

 Долгосрочные обязательства, всего 14 610 440 100 71 437 304 100 

1. Займы и кредиты, всего -  50 000 000 70 

 В т.ч. Сбербанк России   50 000 000  

2. Прочие долгосрочные обязательства 14 610 440  21 437 304 30 

2.1. Авансы полученные, всего: 98 409 0,7 5 023 841 23,5 

 в т.ч. ОАО «Атомэнергопроект»  28 728  48 057  

           ОАО «НИАЭП» 20 829  4 895 331  

          ОАО «СПбАЭП» 47 823  48 855  

          ОАО «УЭХК» 791  -  



 178

           Прочие 238  31 598  

2.2. Прочие кредиторы, всего: 14 512 031 99,3 16 413 463 76,5 

  авансы, полученные во исполнение 
агентских договоров всего*: 

  15 799 127  

  в т.ч. ОАО «НИАЭП»  5 145 914  325 106  

 ОАО «Атомэнергопроект» 5 932 079  4 090 397  

 ОАО «СПбАЭП» 2 936 191  8 511 227  

 ЗАО «Атомстройэкспорт» 497 847  2 872 397  

  НДС по авансам выданным, всего -  614 336  

Кредиторская задолженность 

По состоянию на 31.12.2009г. в составе краткосрочной кредиторской задолженности Общества 
числится текущая (непросроченная) задолженность перед поставщиками и подрядчиками, персоналом 
организации, налоговыми органами, внебюджетными фондами и прочими кредиторами. 

Структура и состав кредиторской задолженности Общества представлены в таблице ниже: 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 № п/п Наименование задолженности 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, % 

1. Кредиторская задолженность всего 441 968 496 100 31 996 605 100 

1.1. Поставщики и подрядчики всего:  133 731 0,03 101 503 0,3 

 в т.ч. ОАО «Альянстрансатом» 10 670  9 323  

 ЗАО «НЦИТ Интертех» 29 642  -  

 ФГУП «СКЦ Росатома» 13 506  471  

 Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 

-  22 324  

  ЗАО «ИНЛАЙН ГРУПП» 14 910  195  

 ЗАО «Корпорация ЮНИ» 13 679  -  

 ОАО «Техснабэкпорт» 968  8 063  

  ЗАО «Крок инкорпорейтед» 3 669  13 222  

 Буз энд Кампани ГмбХ (Германия) -  9 111  

 Прочие 46 687  38 794  

1.2. Авансы полученные, всего: 38 001 0,03 463 334 1,4 

 в т.ч. ОАО «Атомэнергопроект»  10 334  1 457  

 ОАО «НИАЭП» 10 472  456 288  

 ОАО «СПбАЭП» 1 035  894  

 ОАО «УЭХК» 12 577  791  

 Прочие 3 583  3 904  

1.3. Задолженность перед персоналом 
организации 

28 799  128 - 
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1.4. Задолженность по налогам и сборам 7 511  2 212 - 

1.5. Задолженность перед 
внебюджетными фондами 

1 989  -  

1.6. Прочие кредиторы, всего: 441 758 465 99,93 31 429 429 98,3 

 авансы, полученные во исполнение 
агентских договоров всего*: 

293 804  13 271 780 41,5 

  в т.ч. ОАО «НИАЭП»  121 304  4 864 406  

  ОАО «Атомэнергопроект» -  7 497 640  

 ОАО «СПбАЭП» 172 500  901 867  

  ЗАО «Атомстройэкспорт» -  -  

 Прочие -  7 867  

 задолженность перед 
поставщиками и исполнителями за 
поставленное оборудование во 
исполнение агентских договоров, 
всего 

592 317  1 209 267 3,8 

 В т.ч. ОАО «Силовые машины» -  339 375  

 ОАО «ВНИИАЭС» -  527 658  

 ОАО «РЭМКО» 591 627  70 095  

 Прочие 690  272 139  

 Начисленные проценты за 
предоставленный облигационный 
займ ОАО Сбербанк России 

-  551 500 1,7 

 Незарегистрированный отчет о 
размещении дополнительной 
эмиссии ОАО «Атомэнергопром» 

440 722 037  15 965 045 50 

  отложенный налог с доходов в виде 
дивидендов 

135 024  232 - 

  расчеты по страхованию 7 597  10 426 - 

 НДС по авансам выданным, всего -  109 824 - 

  Прочие кредиторы 7 686  311 355 1 

* См. примечание в пункте 4.7. Пояснительной записки «Дебиторская задолженность». 

Информация о суммах корректировок данных бухгалтерского баланса на начало отчетного 
года 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Стоимость на 
начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Откорректированна
я стоимость на 
начало отчетного 

года  

(тыс. руб.) 

Сумма 
корректировки 
показателя 

(тыс. руб.) 

Комментарии к 
внесенным 

корректировкам 

Отложенные 
налоговые активы 

145 265 413 

 

221 178 (44 235) Корректировка ОНА 
в связи с изменением 
ставки налога на 
прибыль с 24% на 
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20% 

Прочие 
внеоборотные активы 

150 6 651 9 461 2 810 Корректировка на 
сумму РБП  (срок 
списания свыше 12 
месяцев) 

Итого по  разделу I 190 448 734 618 448 693 193 (41 425) Изменение стр. 145, 
150 

Запасы 210 142 082 139 272 (2 810) Изменение стр. 216 

Расходы будущих 
периодов 

216 128 643 125 833 (2 810) 

 

Корректировка на 
сумму РБП  (срок 
списания свыше 12 
месяцев) 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем 
через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

230 0 13 958 704 13 958 704 Переквалифицирован
а дебиторская 
задолженность  в 
соответствии со 
сроками погашения, 
установленными в 
договорах 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты) 

240 16 253 999 2 295 295 (13 958 704) Переквалифицирован
а дебиторская 
задолженность  в 
соответствии со 
сроками погашения, 
установленными в 
договорах 

Итого по разделу II 290 18 738 589 18 735 779 (2 810) Изменение стр. 210 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток) 

470 6 743 362 6 699 127 (44 235) Корректировка ОНА 
в связи с изменением 
ставки налога на 
прибыль с 24% на 
20% 

Итого по разделу III 490 10 594 272 10 550 036 (44 235) Изменение стр. 470 

Прочие 
долгосрочные 
обязательства 

520 0 14 610 440 14 610 440 Переквалифицирован
а кредиторская 
задолженность  в 
соответствии со 
сроками погашения, 
установленными в 
договорах 

Итого по разделу IV 590 0 14 610 440 14 610 440 Изменение стр. 520 

Кредиторская 
задолженность  

620 456 578 936 441 968 496 (14 610 440) Изменение стр. 625 

Прочие кредиторы 625 456 406 905 441 796 465 (14 610 440) Переквалифицирован
а кредиторская 
задолженность  в 
соответствии со 
сроками погашения, 
установленными в 
договорах 

Итого по разделу V 690 456 878 936 442 268 496 (14 610 440) Изменение стр. 625 
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Баланс 300, 700 467 473 208 467 428 972 (44 235) В результате 
корректировки стр. 
145, 470 

 

Информация об официальном курсе иностранной валюты к рублю на отчетную дату  

Официальные курсы иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, на отчетную  дату составили: 

За 1 доллар  -  30,2442 руб. 

За 1 евро - 43,3883 руб. 

 

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Полученные Обществом доходы представлены в таблице  

Сумма без НДС, тыс. руб. Наименование вида 
деятельности 2009 год 2008 год 

Агентское вознаграждение по 
агентским договорам на 
изготовление и поставку МО 
ДЦИ 

42 593 11 860 

Агентское вознаграждение по 
агентским договорам (оказание 
услуг) 

2 386 - 

Аренда земельных участков 5 687 3 810 

Информационно-
технологические услуги 

163 237 7 862 

Юридические услуги 200 1 505 

Консультационные услуги 5 653 5 300 

ИТОГО 219 756 30 337 

 

Прочие доходы и расходы 

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице 

Сумма, тыс. руб. Прочие доходы 

2009 год 2008 год 

Проценты к получению, всего: 2 440 045 60 571 

в т.ч. проценты на остаток по банковским         счетам 1 366 381 51 147 

проценты по депозитам 89 734 - 

проценты по выданным займам 983 930 9 424 

Проценты к уплате, всего: 1 028 402 - 

в т.ч. проценты по облигационным займам 551 500 - 
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          проценты по краткосрочным кредитам 476 902 - 

Доходы от участия в других организациях** 15 620 693 4 372 491 

Прочие доходы всего: 109 595 739 4 167 565 

поступления от реализации финансовых вложений 
всего: 

 120 206 - 

      в т.ч.  продажа акций ОАО «В/О Изотоп»  115 634 - 

        продажа акций ОАО «Изотоп» (г. Екатеринбург)
  

4 572 - 

доходы от выбытия ценных бумаг всего: 109 375 746 4 167 494 

в т.ч. переданы акции ДЗО в оплату дополнительной 
эмиссии акций ОАО "Объединенная компания РСК" 

104 824 349 - 

         переданы акции ДЗО в оплату дополнительной 
эмиссии акций ОАО "ЦентрАтом" 

1 915 411 - 

         переданы акции ДЗО в оплату дополнительной 
эмиссии акций ОАО "Атомэнергомаш" 

2 635 986 - 

Переданы акции ДЗО в оплату дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ТВЭЛ» 

- 4 167 494 

доходы от реализации ОС и прочих активов 54 052 - 

сумма восстановленного резерва под обесценение 
финансовых вложений 

43 536 - 

прибыль прошлых лет 1 984 - 

курсовые разницы 216 66 

Прочие расходы всего: 92 664 277 1 444 231 

в т.ч. расходы от выбытия ценных бумаг 92 112 293 1 278 158 

расходы, связанные с реализацией ценных 
бумаг всего: 

89 751 - 

   в т.ч.реализацией акций ОАО «В/О Изотоп»  86 484 - 

   реализацией акций ОАО «Изотоп» (г. 
Екатеринбург)  

3 256 - 

   госпошлина 11  - 

курсовые разницы 287   17 

          услуги банков 1 227 699 

          НДС за счет собственных средств организации 38 445 14 993 

           Резерв под обесценение финансовых вложений 160 510 45 157 

          Безвозмездно переданное имущество, денежные  
средства 

136 242 84 905 

          Расходы, связанные с реализацией ОС и прочего 
имущества 

54 032 - 

         Расходы, связанные с выпуском собственных 
ценных бумаг (облигационного займа) 

13 963 - 
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          прочие расходы  57 528 65 459 

** Строка «Доходы от участия в других организациях» включает данные о полученных 
дивидендах от дочерних и зависимых обществ. Расшифровка полученных дивидендов в разрезе 
организаций представлена в Разделе 8 «Операции со связанными сторонами» настоящей пояснительной 
записки. 

Налог на прибыль 

 Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли  с учетом 
начисленных к получению дивидендов (условный доход по налогу на прибыль), составила 4 687 276 
тыс. руб. (условный расход по полученным дивидендам начисляется по ставке 9%).  Сумма постоянного 
налогового актива, определенная по полученным дивидендам и финансовому результату по выбытию 
финансовых вложений составила 23 289 711  тыс. руб. (постоянный налоговый актив с полученных 
дивидендов начисляется по ставке 9%). В строке 80 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» 
отражена сумма начисленных дивидендов, очищенная от налога на прибыль. Сумма постоянного 
налогового актива с полученных дивидендов в размере 1 405 862 тыс. руб. не отражена в строке 200 
формы №2 «Отчета о прибылях и убытках». В отчетном году сумма постоянных налоговых 
обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составила 18 522 
202 тыс. руб. Указанные постоянные налоговые обязательства возникли в связи с непризнанием в целях 
налогообложения: расходов по выбытию финансовых вложений в размере      92 112 292 тыс. руб., 
резерва под обесценение финансовых вложений в размере 160 510 тыс. руб., безвозмездной финансовой 
помощи в размере 136 242 тыс. руб., НДС за счет собственных средств Общества в размере 38 445 тыс. 
руб., расходов на рекламу и консультационные услуги в размере 95 732 тыс. руб., прочих 
непринимаемых в целях налогообложения расходов в размере 67 789 тыс. руб. Сумма отложенного 
налогового актива с полученного за 2009 год убытка в налоговом учете составила 79 562 тыс. руб., 
временная разница в амортизации в налоговом и бухгалтерском основных средств составила в 2009 году 
671 тыс. руб. 

 По данным налогового учета сумма текущего налога на прибыль в связи с полученным в 
налоговом учете убытка в размере 397 811 тыс.руб. за 2009 год составила 0 рублей.  

В таблице приведены данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль. 

тыс.руб. 

Наименование 2009 год 

Условный расход по налогу на прибыль 4 687 276 

Постоянное налоговое обязательство 18 522 202 

Отложенный налоговый актив 80 233 

Постоянный налоговый актив -23 289 711  

Отложенное налоговое обязательство - 

Текущий налог на прибыль - 

Пояснения к Отчету о движении денежных средств 

В составе строки 110 «Прочие доходы» формы №4 «Отчет о движении денежных средств» за 
отчетный период отражены средства в сумме 19 152 161тыс. руб., перечисленные в 2009 году Обществу 
принципалами в связи с исполнением агентских договоров, заключенных на изготовление и поставку 
МО ДЦИ. Денежные средства в размере 19 854 721тыс. руб., перечисленные изготовителям-
поставщикам оборудования, отражены в составе строки 190 «Денежные средства, направленные на 
прочие расходы». 

 По строке 280 «Приобретение дочерних организаций»  отражены средства, направленные 
на приобретение ценных бумаг дочерних обществ в общей сумме 92 070 483 тыс. руб.: 
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• 1 999 993 тыс. рублей - ОАО «Атомэнергомаш»; 

• 278 000 тыс. рублей - ОАО «Объединенная компания РСК»; 

• 83 340 тыс. рублей - ОАО «НИАЭП»; 

• 101 650 тыс. рублей - ОАО «СПбАЭП»»; 

• 165 тыс. рублей - ОАО «ЦентрАтом»; 

• 88 297 290 тыс. рублей - ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

• 278 000 тыс. рублей - ОАО «Сибирский химический комбинат»; 

• 106 600 тыс. рублей - ОАО «НИИАР»; 

• 15 000 тыс. рублей - ОАО «Атомспецтранс»; 

• 4 250 тыс. рублей - ОАО «Гипрогресс»; 

• 9 300 тыс. рублей - ОАО «НИКИЭТ»; 

• 5 525 тыс. рублей - ОАО «НИИТФА»; 

• 79 220 тыс. рублей - ОАО «ОКБМ Африкантов»; 

• 467 150 тыс. рублей - ОАО «ВНИИНМ»; 

• 275 000 тыс. рублей - ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

• 70 000 тыс. рублей - ОАО «Атом-Сервис» 

 По строке 300 «Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений» отражены средства, 
направленные на приобретение депозитных сертификатов ОАО «Газпромбанк». 

 По строке 310 «Займы предоставленные другим организациям» отражены средства, выданные в 
качестве займов дочерним обществам в размере 43 096 935 тыс. рублей (за счет средств облигационного 
займа) 

 По строке 350 «Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг» отражены средства, 
поступившие от Госкорпорации «Росатом» в качестве вклада в уставный капитал ОАО 
«Атомэнергопром» в размере 89 262 335 тыс. рублей. 

 В составе строки 110 «Прочие доходы» формы №4 «Отчет о движении денежных средств» за 
аналогичный период предыдущего года отражены средства в сумме 13 819 113 тыс. руб., перечисленные 
в 2008 году Обществу принципалами в связи с исполнением агентских договоров, заключенных на 
изготовление и поставку МО ДЦИ. Денежные средства в размере 13 046 113 тыс. руб., перечисленные 
изготовителям-поставщикам оборудования, отражены в составе строки 190 «Денежные средства, 
направленные на прочие расходы». 

Операции со связанными сторонами 

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются 
юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, 
составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая 
бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.  

Поскольку в отчетном периоде Общество не являлось участником совместной деятельности, а 
также, поскольку Общество не заключало договоров с негосударственными пенсионными фондами, 
связанными сторонами Общества в 2009 году являлись аффилированные лица.  

Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2009 прилагается к данной 
пояснительной записке (Приложение №1).  

 Существенные операции со связанными сторонами в течение 2009 года представлены в таблице 
(в тыс. рублей):    
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I. Учредитель  53 019 0 0 189 639 0 0 3 643 841 0 7 696 092 89 262 335 42 838 

Государственная корпорация «ГК «Росатом» 53 019     189 639     3 643 841   7 696 092 89 262 335 42 838 

2. Дочерние общества 
218 756 42 593 5 888 553 280363 33 071 085 872 104 0 15 620 686 109 727 470 92 380 483 35 693 

ОАО "Альянстрансатом" 
      124 787                

ОАО "АтомМедиа" 
      10 496        1 483       

Негосударственное образовательное 
учреждение институт дополнительного 
профессионального образования 
"АТОМПРОФ" 40     100                
ОАО "Атом-сервис" 

      1 695            70 000 30 000 
ОАО "Атомспецкомсервис" 

50     0                
ОАО "Атомспецтранс" 

      0            15 000   
ОАО по наладке, совершенствованию, 
эксплуатации и организации управления 
атомных станций "Атомтехэнерго" 

      0        5 447       
ОАО "Атомтранс" 

      0        419       
ОАО "Атомэкспо" 

      20 017        4 157     5 693 
ОАО "Атомэнергомаш" 

      0  5 900 000 288 332     2 635 986 1 999 993   
Негосударственное образовательное 
учреждение Московский институт повышения 
квалификации  "Атомэнерго " 464     764                
ОАО "Атомэнергопроект" 

35 095 13 180 1 612 742 0        142 754       
ОАО "Атомэнергоремонт" 

3 974     0                
Открытое акционерное общество "Ангарский 
электролизный химический комбинат"       372  850 000 9 303   193 468       
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ОАО "ВНИИАМ" 
      2 203        1 051       

Открытое акционерное общество 
"Высокотехнологический научно-
исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А.Бочвара" 

   0 467 150 5 777    467 150  

ОАО "ВНИПИпромтехнологии" 
1 325     0                

Открытое акционерное общество 
"Всерегиональное объединение "ИЗОТОП" 

      0  35 000 34   2 105       
ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" 

9 273     0        15 536       
Открытое акционерное общество "Ордена 
трудового красного знамени и ордена труда 
ЧССР опытное конструкторское бюро 
"Гидропресс" 

13 247     0        58 353   4 250   
ОАО "Государственный научно-
исследовательский и проектный институт 
редкометаллической промышленности 
"Гиредмет" 

      0        6 695       
ОАО "Гостиничный комплекс "Байкал" 

      0        574       
ОАО "Государственный специализированный 
проектный институт" 

50     0                
ОАО "Научно-производственный комплекс 
"Дедал"       6 078  101 479 712   5 728       
ОАО "Жилкомсервис" 

      0        1 663       
ОАО "ВПО "ЗАЭС" 

      29 195        9 324       
ОАО "Изотоп" 

265     0        128       
ОАО "Изотоп" г. Хабаровск 

      0        2       
ОАО "СПб "Изотоп" 

1 192     0        8 249       
Открытое акционерное общество "Институт 
физико-технических проблем" 

      0  7 000 79   513       
Открытое акционерное общество 
"Инжиниринговый центр "Русская газовая 
центрифуга" 1 325     0  1 011 000 49 407           
ОАО "КМЗ" 

2 052     0                
ОАО "Московский завод полиметаллов" 

1 987     0                
Открытое акционерное общество 
"Нижегородская Инжиниринговая Компания 
"Атомэнергопроект" 39 208 22 102 3 976 958 0        334 015   83 340   
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ОАО "ГНЦ НИИАР" 
      0  503 469 17 912   7   106 600   

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт технической 
физики и автоматизации" 

1 762     0  5 525 57       5 525   
ОАО "Научно-исследовательский и 
конструкторский институт монтажной 
технологии - Атомстрой" 

      0        2 068       
ОАО "Ордена Ленина научно-
исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники имени Н.А. 
Доллежаля"" 50     0            9 300   
ОАО "Новосибирский "ВНИПИЭТ" 

1 987     0        10 288       
ОАО "НПК "Химпроминжиниринг" 

397     0  414 000 4 524           
ОАО "Научно-производственный центр 
конверсии" 50     0                
ОАО "Научно-технический центр " Ядерно-
физические исследования" 

      0        137       
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 

      0  235 000 47 453       275 000   
ОАО "Объединенная компания  "РСК" 

428     0          104 824 349 278 000   
ОАО "Опытное конструкторское бюро 
машиностроения имени И.И. Африкантова" 

      0        44 553   79 220   
ОАО "Сибирский проектно-изыскательский 
институт" "Оргстройпроект" 

      0        3 260       
ОАО "Перловский завод энергетического 
оборудования"" 

      0        430       
ОАО "Протвинский опытный завод 
"Прогресс""       0        1 864       
ОАО "Концерн Росэнергоатом" 

6 328     1 244  11 700 000 131 825   784 900   88 297 290   
ОАО "СвердНИИхиммаш" 

3 974     0        6 689       
Открытое акционерное общество "Сибирский 
химический комбинат" 

7 948     0  1 000 000 10 945   131 298   278 000   
ОАО "СНИИП" 

      0  140 000 6 427   165       
Открытое акционерное общество "Санкт-
Петербургский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт 
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" 29 987 7 311 298 853 13        136 008   101 650   
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ОАО "ТВЭЛ" 
547     17        847 754       

ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" 
      0  909 000 10 242           

ОАО "Техснабэкспорт" 
      83 080  3 000 000 91 500   11 144 240       

ОАО "Владимирское производственное 
объединение "Точмаш" 

      25        15 115       
ОАО "УПИИ "ВНИПИЭТ" 

3 312     0        4 627       
ОАО "Уральский электрохимический 
комбинат " 26 674     0        1 132 582       
Открытое акционерное общество "Центр 
управления непрофильными активами 
атомной отрасли"       0  107 462 3 098     2 267 135 165   
Негосударственное образовательное 
учреждение "Центральный институт 
повышения квалификации" 5 184     277                
Открытое акционерное общество 
"Центральное конструкторское бюро 
машиностроения"       0        18 348       
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" 

1 523     0  60 000 3 013   1 454       
 ОАО «Энергоизыскания» 

      0        21       
Открытое акционерное общество 
"Электрогорский научно-исследовательский 
центр по безопасности атомных 
электростанций"       0  135 000 3 777           
ОАО "ПО ЭХЗ" 

15 746     0  400 000 4 507   543 095       
ОАО «Гринатом» 

         300 000  
ОАО «ДЕЗ» 

         10 000  
3. Прочие организации Росатома 

1 000  0  0  40 116  10 000 000  112 671   0  0  0  0  0  
ФГУП Координационный Центр 
"Атомбезопасность"       13                
ФГУП "Атомзащитаинформ " Центр 

      125                
ФГУП "Атом-охрана" 

      10 753                
ОАО «Атомредметзолото» 

3 312   0 6 090 000 183 180      
ЗАО "Атомстройэкспорт" 

      0  10 000 000 112 671           
ОАО "ВНИИАЭС" 

1 000     0                
ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" 

      63                
ФГУП "СКЦ Росатома" 

      3 891                
ФГУП "УАЗ" 

      20 423                
ФГУП СНПО "Элерон " 

      4 848                
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Вознаграждение членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Общество в 2009 году не выплачивало. 

Состояние расчетов со связанными сторонами см. также в пункте 4.7. Пояснительной записки «Дебиторская задолженность» и 4.10 
«Кредиторская задолженность». 
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Информация о выплатах основному управленческому персоналу 
1) фактические выплаты за 2009 год: 
• оплата труда за отчетный период – 111 470 тыс. руб., 
• ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 14 690 тыс. руб., 
• оплата организацией лечения, медицинского обслуживания  - 1 182 тыс. руб.  
• иные выплаты руководству Общества – 22 622 тыс. руб.  
• начисленные на весь объем выплат налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды персонала – 3 540 тыс. руб. 
 

    2) суммы, подлежащие выплате в течение 2010 года 
• оплата труда за отчетный период –  74 620 тыс. руб., 
• ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде –        6 784 тыс. руб., 
• оплата организацией лечения, медицинского обслуживания  - 468 тыс. руб.  
• иные выплаты руководству Общества – 101 165 тыс. руб.  
• начисленные на весь объем выплат налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды персонала – 761 тыс. руб. 
 

3) долгосрочные вознаграждения) - суммы, подлежащие выплате по истечении 2010 года 
• вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) Общества по 

договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу руководства со страховыми организациями 
(негосударственными пенсионными фондами) – 0 ,  

• иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии 
руководству по окончании ими трудовой деятельности) – 37 800 тыс. руб.; 

• вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном 
(складочном) капитале и выплаты на их основе – 0; 

• иные долгосрочные вознаграждения (указать вид) - 0. 
 

События после отчетной даты 

Дополнительный выпуск акций Общества. 

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован дополнительный 
выпуск 300 000 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. 
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55319-Е-
003D от 18.12.2009. 24 декабря 2009 года на основании передаточного распоряжения в реестре 
акционеров Общества была произведена операция по передаче 15 000 000 шт. акций Общества 
номинальной стоимостью 1 000 руб. в собственность Госкорпорации «Росатом».   28 декабря 
2009 года на основании передаточного распоряжения в реестре акционеров Общества была 
произведена операция по передаче 965 045 шт. акций Общества номинальной стоимостью 1 000 
руб. в собственность Госкорпорации «Росатом».  По состоянию на 31.12.2009 отчет об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг за государственным регистрационным номером 1-01-
55319-Е-003D от 18.12.2009 не зарегистрирован.  

В рамках указанного выпуска Госкорпорацией «Росатом» 04 февраля 2010 года принято 
решение о приобретении 53 239 790 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 000 рублей с оплатой денежными средствами с условием, что Общество направляет 
полученные денежные средства на финансирование мероприятий по развитию атомного 
энергопромышленного комплекса. В свою очередь, Обществом 04 февраля 2010 года принято 
решение направить указанные денежные средства в полном размере на увеличение уставного 
капитала ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

 Дивиденды дочерних обществ 

По состоянию на 31.12.2009г. в составе дебиторской задолженности числились 
начисленные (но не выплаченные) дивиденды по следующим дочерним и зависимым 
обществам: 
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1. ОАО «Техснабэкспорт» в размере 2 856 461 тыс. руб. (срок выплаты: до 29 января 
2010 года). 

2. ОАО «В/О Изотоп» в размере 2 313 тыс. руб. (срок выплаты: до 27 августа 2009 года). 

Дивиденды ОАО «Техснабэкспорт» перечислены двумя траншами: 

- 18.01.2010  в размере 2 650 000 тыс. руб. без удержания налога на доходы, 
предусмотренного статьей 275 НК РФ. 

- 28.01.2010  в размере 206 461 тыс. руб. без удержания налога на доходы, 
предусмотренного статьей 275 НК РФ. 

Дивиденды Общества  по результатам работы за 9 месяцев 2009 года 

В соответствии с Приказом Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 25.12.2009 № 926 Общество 03.02.2010 года выплатило дивиденды 
единственному акционеру в размере 1 500 000 тыс. руб. (см. также пункт 1.5. Пояснительной 
записки «Дивиденды по акциям Общества, перечисленные в 2009 году»). 

Выданные займы 

В соответствии с условиями договора займа, заключенного между 
ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «ТВЭЛ» № 19-ДФБУ-10 от 03.02.2010 в I квартале 2009 года 
на расчетный счет ОАО «ТВЭЛ» перечислены денежные средства на общую сумму 400 000 
тыс. руб. Выданный займ отражен в составе долгосрочных финансовых вложений Общества. 

Выплата процентов 

В соответствии с условиями договора 15 февраля 2010 года осуществлена выплата 
купонного дохода по облигациям ОАО «Атомэнергопром: 

• Облигации ОАО «Атомэнергопром» серии 01, государственный регистрационный 
номер 4-01-55319-Е от 22.10.2009 в размере 765 600 000 рублей, 

• Облигации ОАО «Атомэнергопром» серии 02, государственный регистрационный 
номер 4-02-55319-Е от 22.10.2009 в размере 510 400 000 рублей, 

Государственная помощь. 

В течение 2009 года государственную помощь Общество не получало. 

Совместная деятельность. 

Общество в 2009 году не принимало участие в совместной деятельности. 

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными 
средствами. 

 Общество не заключало договора, предусматривающие исполнение обязательств 
неденежными средствами. 

Условные факты хозяйственной  деятельности. 

На 31.12.2009 незавершенных судебных разбирательств и неразрешенных разногласий с 
налоговыми органами Общество не имеет. 

 
 

Аудиторское заключение: 
 

ООО «Нексиа Пачоли» 
Аудиторское заключение 

 по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Атомэнергопром» за 2009 год 

 
Аудируемое лицо:  Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 
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комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»). 
 
Место нахождения: РФ, 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26. 
 
Почтовый адрес:  РФ, 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/2б. 
 
Координаты:  тел. (495) 969 29 39 
 
Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 008571073 от 19 июля 2007 
года, выданное Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы З46 по г. Москве. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1077758081664. 
 
 
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Некспа Пачоли» (ООО «Нексиа 
Пачоли»). 
 
Место нахождения: 119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2. 
 
Почтовый адрес:  119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2. 
 
Координаты: тел. (495) 785 94 76, факс (495) 785 94 61; е-mail: расiоli@расiоli.ru 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное 
Московской регистрационной палатой. Свидетельство о государственной регистрации 
серии 77 № 2005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС 
России М239 по г. Москве. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером 1027739428716. 
 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
организации Аудиторов». Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным 
регистрационным номером 10202000073.  
 
Сертификат качества аудиторских услуг: №172, выдан Некоммерческим партнерством 
«Институт качества Профессиональных Аудиторов» сроком действия с 16 сентября 2008 
аудиторских услуг года по 16 сентября 2011 года. 
 
 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации ОАО «Атомэнергопром» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года 
включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации состоит из: 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года; 
• отчета о прибылях и убытках за 2009 год; 
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
• пояснительной записки. 
 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности несет на основании Устава исполнительный орган директор 
ОАО «Атомэнергопром». 

 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности 

во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с: 
1. Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»; 

mailto:расiоli@расiоli.ru�


 194

2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО 

«Атомэнергопром» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
19 февраля 2010 года 
Исполнительный директор 
Горячева О.В. 
ООО  «Нексиа Пачоли» 
 
Руководитель аудиторской проверки  Серова Е.А. (квалификационный аттестат 
№К030606 от 30 октября 2009 года, в области общего аудита, бессрочный). 
 
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» 18 февраля 2010 года 
за основным регистрационным номером 21002003550. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал. 

2010, 3 мес.: 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 



 195

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 2 754 2 436
Основные средства 120 578 470 514 276
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 614 362 887 667 777 181
Отложенные налоговые активы 145 422 589 457 103
Прочие внеоборотные активы 150 584 519 539 168
ИТОГО по разделу I 190 615 951 219 669 290 163
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 289 719 277 841
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 702 1 700
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 288 017 276 141
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 6 867 6 948

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 20 929 778 380 517

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 18 717 316 31 526 060

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 29 062 2 761
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 221 160 2 435 521
Денежные средства 260 9 606 859 11 466 450
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 49 771 698 46 093 336
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 665 722 917 715 383 499

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 525 115 419 525 115 419
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 360 508 360 508
Резервный капитал 430 401 728 401 728
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 401 728 401 728
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 34 305 459 38 089 588
ИТОГО по разделу III 490 560 183 114 563 967 244
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 50 000 000 50 000 000
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 21 437 304 0
ИТОГО по разделу IV 590 71 437 304 50 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 31 996 607 100 830 681
поставщики и подрядчики 621 101 503 59 503
задолженность перед персоналом организации 622 128 10 568
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 0 8 285

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   
задолженность по налогам и сборам 624 2 212 4 917
прочие кредиторы 625 31 892 764 100 747 408
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 500 000 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 605 892 585 574
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 34 102 499 101 416 255
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 665 722 917 715 383 499

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 162 162

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 50 000 000 50 648 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 19 139 975 19 036 430
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бланки строгой отчетности 991 4 4
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Отчет о прибылях и убытках 
за 3 мес. 2010г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 

по ОКПО 815278864 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706664260 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая 
Ордынка 24/26 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 3 525 15 344

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -13 191 -18 068
Валовая прибыль 029 -9 666 -2 724
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 -468 084 -366 616
Прибыль (убыток) от продаж 050 -477 750 -369 340
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 1 534 069 23 555
Проценты к уплате 070 -1 372 500 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 7 979
Прочие операционные доходы 090 4 202 855 66
Прочие операционные расходы 100 -137 060 -9 354
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3 749 614 -347 114
Отложенные налоговые активы 141 34 514 68 332
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 784 128 -278 782
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -784 437 2 683
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 4 3 66 17

Отчисления в оценочные резервы 250  0  0
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 0 0 0 0

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год. 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 
С 01 января 2010 года в Обществе действует Учетная политика для целей бухгалтерского 
учета, утвержденная Приказом от 05.12.2009 г. №420 (Приложение №1 к настоящему 
ежеквартальному отчету). 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж. 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года. 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:           
358 524 519 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было. 
 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 
квартала: 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
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может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах. 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 525 115 419 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 525 115 419 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента. 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, а также в отчетном квартале: 
Дата изменения размера УК: 09.02.2009 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 3 400 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 3 400 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные: 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 444 122 037 000 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение единственного 
акционера (Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 30.01.2008 № 38) 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента: 30.01.2008 
Номер протокола: 38 
 
 
Дата изменения размера УК: 09.11.2009 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 444 122 037 000 
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Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 444 122 037 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные: 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 525 115 419 000 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента: 27.01.2009 
Номер протокола: 1 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента. 

За 2007 г. 
Указанных фондов нет 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли: 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов 
уставного капитала эмитента. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:               
90 401 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.66 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для 
погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей.   
В течение отчетного периода использование средств Резервного фонда не 
производилось. 
 
Наименование фонда: Фонд потребления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с 
положениями статьи 29 Устава Общества по решению Совета директоров в 
Обществе могут создаваться другие фонды. Фонд потребления был создан на 
основании решения Совета директоров Эмитента (Протокол №13 от 23.12.2008 г.). 
Отчисления в Фонд потребления производятся от прибыли отчетного года, 
остающейся в распоряжении Общества, в размере, утверждаемом Советом 
директоров после проведения годового собрания акционеров Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:            
81 590 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4.77 
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Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 162 382 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 80 792 000 
Направления использования данных средств: 
Средства Фонда потребления в отчетном периоде были направлены  на 
дополнительные социальные выплаты и общие социальные выплаты работникам 
эмитента. 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли: 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов 
уставного капитала эмитента. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:              
401 728 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.076 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для 
погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей.  
В течение отчетного периода использование средств Резервного фонда не 
производилось. 
 
Наименование фонда: Фонд потребления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с 
положениями статьи 29 Устава Общества по решению Совета директоров в 
Обществе могут создаваться другие фонды. Фонд потребления был создан на 
основании решения Совета директоров Эмитента (Протокол №13 от 23.12.2008 г.). 
Отчисления в Фонд потребления производятся от прибыли отчетного года, 
остающейся в распоряжении Общества, в размере, утверждаемом Советом 
директоров после проведения годового собрания акционеров Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:              
44 863 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.008 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 23 484 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 29 030 000 
Направления использования данных средств: 
Средства Фонда потребления в отчетном периоде были направлены  на общие 
социальные выплаты и выплаты премий к празднику. 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов 
уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:             
401 728 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.076 
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Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для 
погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей.  
В течение отчетного периода использование средств Резервного фонда не 
производилось. 
 
Наименование фонда: Фонд потребления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: На основании решения 
совета директоров от 18.03.2010 г. №20 с 01.01.2010 г. отменено Положение об 
образовании, использовании и учете фонда потребления ОАО "Атомэнергопром". 
Средства, отчисленные в фонд потребления и неиспользованные по состоянию на 
01.01.2010 г., присоединены к чистой прибыли, оставленной в распоряжении 
эмитента. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество 
вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров иными способами оповещения. Устав Общества не предусматривает 
публикацию сообщений о проведении общего собрания акционеров в печатном издании. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и 
более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ 
«Об акционерных обществах», - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопросы о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 
(Тридцать) дней до даты его проведения. 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая 
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты 
его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на 
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участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому 
должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его 
инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора 
общества, а также акционера. 

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки 
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». В 
соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное 
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 
40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней 
с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, когда 
в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен 
уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 
(Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 
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(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом 
общества. 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и 
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 
процентов голосующих акций общества. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии 
с пунктом 6 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение пяти дней с даты 
предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом 
директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, может быть принято в случае, если: 
- не соблюден установленный статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах»и (или) 
пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления 
требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 количества голосующих 
акций общества; 
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», решение 
совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется 
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лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
 
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве 
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 
 
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если в 
течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров 
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее 
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 
предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для 
созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и 
проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего 
собрания акционеров за счет средств общества. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
В соответствии с положениями абзаца 1 пункта 43 статьи 10 Устава Эмитента 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее 
чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания 
финансового года.  

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (п.44 
Устава Эмитента). В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных 
обществах», внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти)  
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для 
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избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не 
может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до 
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», в течении 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», к 
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, 
заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 
годовых отчетах, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по 
аудиту при Совете директоров, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием 
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения 
прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, 
по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, 
выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии 
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и 
(или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 
повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о 
выкупе которых могут быть предъявлены обществу; 
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- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности 
общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа 
акций. 
 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; 
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения 
общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования 
организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения 
общего собрания. 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. По требованию акционера, информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, может быть 
предоставлена в электронном виде. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров 
отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и 
секретарем общего собрания акционеров. 

В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
- полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
- вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
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- дата проведения общего собрания; 
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание); 
- повестка дня общего собрания; 
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, проведенном в форме собрания; 
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в 
случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним 
оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; 
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для 
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при 
проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным 
в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество 
заполненных бюллетеней; 
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу; 
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 
«воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания; 
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; 
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания; 
- дата составления протокола общего собрания. 
 
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные 
положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, решения, принятые собранием. 

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером 
единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не подлежат применению, 
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 
акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций. 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое внешнеэкономическое акционерное 
общество "Техснабэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Техснабэкспорт" 
Место нахождения: 115184 Россия, Москва, Озерковская набережная 28 
ИНН: 7706039242 
ОГРН: 1027700018290 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Место нахождения: 607188 Россия, Нижегородская область, город Саров, 
Железнодорожная 4 
ИНН: 5254081010 
ОГРН: 1075254000216 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление 
капитального строительства" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКС» 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706613636 
ОГРН: 1067746402272 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТВЭЛ" 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706123550 
ОГРН: 1027739121475 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
"Альянстрансатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТА» 
Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Нагатинская 4а 
ИНН: 7724560930 
ОГРН: 1057749068002 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭФКОН" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭФКОН" 
Место нахождения: 607185 Россия, Нижегородская область, город Саров, Юности 22 
ИНН: 5254032319 
ОГРН: 1055225040958 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Изотоп" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Изотоп» 
Место нахождения: 680030 Россия, город Хабаровск, Волочаевская 83 
ИНН: 2723912450 
ОГРН: 1032700457008 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сибирский  
проектно-изыскательский институт  «Оргстройпроект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сибирский «Оргстройпроект» 
Место нахождения: 665806 Россия, Иркутская область, город Ангарск, Квартал 120 27 
ИНН: 3801069786 
ОГРН: 1043800516517 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский 
проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КПИИ «ВНИПИЭТ» 
Место нахождения: 662971 Россия, Красноярский край, город Железногорск, Ленина 39 
ИНН: 2452034672 
ОГРН: 1082452000113 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новосибирский 
"ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новосибирский «ВНИПИЭТ» 
Место нахождения: 630075 Россия, город Новосибирск, Б. Хмельницкого 2 
ИНН: 5410016596 
ОГРН: 1085410000015 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский 
проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» 
Место нахождения: 456780 Россия, Челябинская область, город Озерск, Октябрьская 11 
ИНН: 7422041706 
ОГРН: 1087422000214 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Восточно-
Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт 
энергетических технологий" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" 
Место нахождения: 197183 Россия, Санкт-Петербург, Савушкина 82 
ИНН: 7814417371 
ОГРН: 1089847342001 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВНИПИЭТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИПИЭТ" 
Место нахождения: 188540 Россия, Ленинградская область, город Сосновый Бор, 50 лет 
Октября 1 
ИНН: 4714017335 
ОГРН: 1054700480009 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по наладке, 
совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций 
"Атомтехэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомтехэнерго» 
Место нахождения: 141011 Россия, Московская область, город Мытищи, 
Коммунистическая 23 
ИНН: 5029106714 
ОГРН: 1075029010187 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атом-сервис" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атом-сервис» 
Место нахождения: 101990 Россия, Москва, Китайгородский проезд 7 стр. 4 оф. 601 
ИНН: 7705824200 
ОГРН: 1077764730856 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородская 
инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИАЭП» 
Место нахождения: 603006 Россия, город Нижний Новгород, площадь Свободы 3 
ИНН: 5260214123 
ОГРН: 1075260029240 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийское 
производственное объединение "Зарубежатомэнергострой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПО ЗАЭС» 
Место нахождения: 101990 Россия, Москва, Потаповский переулок 5 стр. 4 
ИНН: 7701763846 
ОГРН: 1077764794975 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт физико-
технических проблем" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФТП» 
Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Курчатова 4 
ИНН: 5010036527 
ОГРН: 1047796276725 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
производственный комплекс "Дедал" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК «Дедал» 
Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Жолио – Кюри 20 
ИНН: 5010036460 
ОГРН: 1085010000151 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомспецтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомспецтранс» 
Место нахождения: 129085 Россия, Москва, проспект Мира 81 Б 
ИНН: 7717609102 
ОГРН: 1087746009218 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Исследовательский 
центр прикладной ядерной физики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЦПЯФ» 
Место нахождения: 141980 Россия, Московская область, город Дубна, Жолио-Кюри 6 
ИНН: 5010036686 
ОГРН: 1025001417550 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Атомэнергоремонт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергоремонт» 
Место нахождения: 141011 Россия, Московская область, город Мытищи, 
Коммунистическая 23 
ИНН: 5029112443 
ОГРН: 1085029002079 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-
Петербургский "Изотоп" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПб «ИЗОТОП» 
Место нахождения: 191002 Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр. 13 
ИНН: 7840393624 
ОГРН: 1089847262317 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-
Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП» 
Место нахождения: 191036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская 9/2а 
ИНН: 7842388732 
ОГРН: 1089847258137 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский изыскательский институт 
«Энергоизыскания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» 
Место нахождения: 192029 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 1 
ИНН: 7842388732 
ОГРН: 1089847258137 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ордена Трудового 
Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро 
"ГИДРОПРЕСС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
Место нахождения: 142103 Россия, Московская область, город Подольск, Орджоникидзе 
21 
ИНН: 5036092340 
ОГРН: 1025004703316 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное 
Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
Место нахождения: 603074 Россия, Нижний Новгород, Бурнаковский пр. 15 
ИНН: 5259077666 
ОГРН: 1085259006117 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.7 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.7 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
испытательный центр оборудования атомных электростанций" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦАЭС" 
Место нахождения: 142900 Россия, Московская область, город Кашира, Советский 
проспект 2А 
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ИНН: 5019021966 
ОГРН: 1095019001220 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
технический центр "Ядерно-физические исследования" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТЦ «ЯФИ» 
Место нахождения: 194021 Россия, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект 28 
ИНН: 7802441926 
ОГРН: 1089847294261 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Атомэнергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопроект» 
Место нахождения: 105005 Россия, Москва, Бакунинская 7 
ИНН: 7701796320 
ОГРН: 1027739504650 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский 
концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Место нахождения: 109507 Россия, Москва, Ферганская 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электрогорский 
научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИЦ» 
Место нахождения: 142530 Россия, Московская область, город Электрогорск, Святого 
Константина 6 
ИНН: 5035037441 
ОГРН: 1085035000786 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный 
научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГНЦ НИИАР» 
Место нахождения: 433510 Россия, Ульяновская область, город Дмитровоград-10, 
ИНН: 7302040242 
ОГРН: 1087302001797 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТОМТРАНС» 
Место нахождения: 216400 Россия, Смоленская область, город Десногорск, 
Промплощадка, 3-й микрорайон 
ИНН: 6724008446 
ОГРН: 1086725000878 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ведущий научно-
исследовательский институт химической технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИХТ» 
Место нахождения: 115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 33 
ИНН: 7724675770 
ОГРН: 5087746165910 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СНИИП» 
Место нахождения: 123060 Россия, Москва, Расплетина 5 
ИНН: 7734592593 
ОГРН: 5087746165821 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный 
научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической 
промышленности "Гиредмет" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гиредмет» 
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Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б. Толмачевский переулок 5 
ИНН: 7706699062 
ОГРН: 5087746203353 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт технической физики и автоматизации" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИТФА» 
Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Варшавское шоссе 46 
ИНН: 7726606316 
ОГРН: 5087746235825 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - 
Атомстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Место нахождения: 127410 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 43 
ИНН: 7715719854 
ОГРН: 5087746235836 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
компания "Разделительно - сублиматный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная компания «РСК» 
Место нахождения: 119180 Россия, Москва, Старомонетный переулок 26 
ИНН: 7706704146 
ОГРН: 5087746677574 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
производственный центр конверсии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПЦ конверсии» 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б.Ордынка 24/26 
ИНН: 7706702300 
ОГРН: 5087746533750 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ордена Ленина 
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. 
Доллежаля" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИКИЭТ» 
Место нахождения: 107140 Россия, Москва, Малая Красносельская 2/8 
ИНН: 7708698473 
ОГРН: 1097746180740 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственный 
специализированный проектный институт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГСПИ» 
Место нахождения: 107078 Россия, Москва, Новорязанская 8а 
ИНН: 7708697977 
ОГРН: 1097746129447 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИНМ» 
Место нахождения: 123098 Россия, Москва, Рогова 5а 
ИНН: 7734598490 
ОГРН: 5087746697198 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ведущий проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИПИПромтехнологии» 
Место нахождения: 115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 33 
ИНН: 7724683379 
ОГРН: 5087746493600 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр управления 
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непрофильными активами атомной отрасли" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦентрАтом» 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706723156 
ОГРН: 1097746462637 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытный завод 
тугоплавких металлов и твердых сплавов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗТМиТС» 
Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3А 
ИНН: 7726633119 
ОГРН: 1097746418043 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Специализированное 
строительно-монтажное управление "Ленатомэнергострой" 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
Специализированное строительно-монтажное управление "Ленатомэнергострой" 
Место нахождения: 118540 Россия, Ленинградская область, город Сосновый Бор, Промзона 
ИНН: 4714023642 
ОГРН: 1094714000699 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.999 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.999 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт 
реакторных материалов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИРМ» 
Место нахождения: 624250 Россия, Свердловская область, город Заречный, 
ИНН: 6639019655 
ОГРН: 1096639000952 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомэнергомаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш» 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б. Ордынка 24/26 
ИНН: 7706614573 
ОГРН: 1067746426439 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 63.58 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 63.58 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
Место нахождения: 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 4 
ИНН: 7723564851 
ОГРН: 1067746376070 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 + 1 акция 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 + 1 акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Энергоспецмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоспецмонтаж» 
Место нахождения: 107150 Россия, Москва, Бойцовая 27 
ИНН: 7718083574 
ОГРН: 1027739052912 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.74 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 53.74 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного 
энергетического машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИАМ» 
Место нахождения: 125171 Россия, Москва, Космонавта Волкова 6а 
ИНН: 7743654609 
ОГРН: 1077758710578 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 + 1 акция 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 + 1 акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Моспромтехмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПТМ» 
Место нахождения: 127473 Россия, Москва, 3-й Самотёчный переулок 11 
ИНН: 7707056226 
ОГРН: 1027739043518 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Спецмонтажмеханизация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СММ» 
Место нахождения: 115230 Россия, Москва, Нагатинская 2 
ИНН: 7724073006 
ОГРН: 1027700070310 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Мосспецатомэнергомонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОССАЭМ» 
Место нахождения: 129347 Россия, Москва, Ротерта 2 
ИНН: 7716099522 
ОГРН: 1027700474120 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытный завод 
"Атомспецконструкция" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытный завод "Атомспецконструкция" 
Место нахождения: 129226 Россия, Москва, С. Эйзенштейна 8 
ИНН: 5053000469 
ОГРН: 1025007108598 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гринатом" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гринатом" 
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Б.Ордынка 24/26 
ИНН: 7706729736 
ОГРН: 1097746819720 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого 
заказа оборудования для "АЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЗ" 
Место нахождения: 119180 Россия, Москва, Б. Полянка 25 
ИНН: 7706730001 
ОГРН: 1097746833282 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговый 
центр "Русская газовая центрифуга" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЦ РГЦ" 
Место нахождения: 115184 Россия, город Москва, Озерковская набережная 28 стр. 3 
ИНН: 7706689000 
ОГРН: 1087746570493 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.12 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.12 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 

За 2005 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2007 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой 
из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий 
дате совершения сделки: 
 

Дата совершения сделки: 14.11.2007 г. 
Вид и предмет сделки: 
Агентский договор и дополнительное соглашение № 1 к нему. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Заключение с изготовителями оборудования договора (договоров) на разработку, 
изготовление и поставку (в т.ч. транспортировку) оборудования для нужд строящейся 
АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Июнь 2011 г. Текущие обязательства 
исполненяются в полном объеме, просроченной задолженности нет. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Агент - ОАО «Атомэнергопром»; Принципал – 
ФГУП «Атомэнергопроект» (в наст. вр. ОАО «Атомэнергопроект») 
Размер сделки в денежном выражении: 27 344 430 752 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 791 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 3 458 439 000 
Сделка является крупной сделкой. 
Сведения об одобрении сделки: 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение 
единственного акционера. 
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.12.2007 г. 
Дата составления протокола: 24.12.2007 
Номер протокола: 683 
Иных сведений нет. 
 
Дата совершения сделки: 12.12.2007 г. 
Вид и предмет сделки: 
Договор на изготовление и поставку оборудования.   
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Изготовление и поставка оборудования для нужд строящейся Нововоронежской АЭС-2 в 
составе энергоблоков № 1 и № 2. 
Срок исполнения обязательств по сделке: В соответствии с соглашением Сторон от 
28.11.2008 года Договор был расторгнут. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ОАО «Атомэнергопром»; 
Поставщик – ЗАО «ЭМАльянс-Атом» 
Размер сделки в денежном выражении: 6 105 093 440 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 177 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 3 458 439 000 
Сделка является крупной сделкой. 
Сведения об одобрении сделки: 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение 
единственного акционера 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.12.2007 
Дата составления протокола: 24.12.2007 
Номер протокола: 683 
Иных сведений нет. 

 

За 2008 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 
его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки: 
 
Дата совершения сделки: 12.12.2008 г. 
Вид и предмет сделки: 
Договор мены акций ОАО "ТВЭЛ" на акции ОАО «Чепецкий механический завод» и акции 
ОАО «Московский завод полиметаллов». 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Предмет сделки: 651 171 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча сто семьдесят одна) 
обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ТВЭЛ» номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль каждая. 
Покупатель обязуется оплатить акции не позднее 5 (пяти) месяцев с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТВЭЛ» 
следующими неденежными средствами: 

• обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Чепецкий 
механический завод» в количестве 48 232 (Сорок восемь тысяч двести тридцать 
две) штук (ГРН 1-02-30405-D), общая цена которых составляет 467 494 400 
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(Четыреста шестьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи 
четыреста) рублей; 

• обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Московский завод 
полиметаллов» в количестве 12 299 260 (Двенадцать миллионов двести девяносто 
девять тысяч двести шестьдесят) штук (ГРН 1-01-55170-Е), общая цена которых 
составляет 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей. 

 
Право собственности на акции переходит от продавца к покупателю в момент 
осуществления приходной записи по лицевому счету покупателя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «ТВЭЛ». 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2008 г. Обязательства исполнены в полном 
объеме, просроченной задолженности нет. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Атомэнергопром» (Приобретатель); ОАО 
«ТВЭЛ» (Эмитент) 
Размер сделки в денежном выражении: 4 167 494 400 руб. 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 16 482 798 000 руб. 
Сделка является крупной сделкой. 
Сведения об одобрении сделки: 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.12.2008 
Дата составления протокола: 03.12.2008 
Номер протокола: 11 
Иных сведений нет. 

 
За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой 
из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий 
дате совершения сделки: 
Дата совершения сделки: 10.12.2009 
Вид и предмет сделки: Договор мены ценных бумаг 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя 104 824 349 000 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Объединенная компания "РСК"  
(номинальная стоимость 1 рубль, ГРН выпуска 1-01-13383-А-001D). 
Приобретатель обязуется принять вышеуказанные ценные бумаги и передать в обмен на 
них: 
• 11 170 144 370 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АЭХК"  

(номинальная стоимость 1 рубль, ГРН выпуска 1-01-55413-Е); 
• 13 449 300 626 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "СХК"  

(номинальная стоимость 1 рубль, ГРН выпуска 1-01-55409-Е); 
• 41 785 044 063 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "УЭХК"  

(номинальная стоимость 1 рубль, ГРН выпуска 1-01-55399-Е); 
• 24 831 113 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ПО ЭХЗ"  

(номинальная стоимость 1 рубль, ГРН выпуска 1-01-55403-Е); 
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Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства Сторон по договору считаются 
выполненными в момент совершения регистратором, осуществляющим ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг, записей о списании ценных бумаг, 
являющихся предметом Договора с лицевого счета Эмитента (Приобретателя) и их 
зачислении на лицевой счет Приобретателя (Эмитента). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Атомэнергопром" (Приобретатель) и 
ОАО "Объединенная компания "РСК" (Эмитент). 
Размер сделки в денежном выражении: 104 824 349 000 руб. 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 585 984 154 000 руб. 
Сделка является крупной сделкой. 
Сведения об одобрении сделки: 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет 
директоров (наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.10.2009 
Дата составления протокола: 28.10.2009 
Номер протокола: 23 

Иных сведений нет. 
 

За отчетный квартал: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.  

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год: 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:                         
BBB-/Стабильный/A-3, ruААА 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга. 
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Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.10.2009 BBB-/Стабильный/A-3, ruААА 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-01-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 02 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-02-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
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Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 03 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-03-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
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Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 04 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-04-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 05 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-05-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
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Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 06 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-06-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 07 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-07-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 08 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-08-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
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Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 09 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-09-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 10 с обязательным 
централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Регистрационный номер: 4-10-55319-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой 
центр «Моховая», 7 этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: 
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в 
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 
http://www.standardandpoors.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-/ruAAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.11.2009 BBB-/ruAAA 

 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 525 115 419 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 300 000 000 
Количество объявленных акций: 583 929 081 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

19.03.2010 1-01-55319-Е 
08.12.2009 1-01-55319-Е-003D 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом ОАО «Атомэнергопром», п. 34:  
«Акционер общества имеет право:   
- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом 
голоса по всем вопросам; 
- получать в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом; 
- получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами; 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и  настоящим уставом;  
- получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными 
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
 
Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом.». 

 
В соответствии с Уведомлением ФСФР Росии (исх. № 10-СХ-03/4767 от 12.03.2010 г.) об 
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 19.03.2010 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента была 
проведена операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного 
выпуска обыкновенных именных акций 1-01-55319-Е-001D от 04.03.2008 г. 
 
В соответствии с Уведомлением ФСФР Росии (исх. № 10-СХ-03/2244 от 09.02.2010 г.) об 
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 27.02.2010 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента была 
проведена операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного 
выпуска обыкновенных именных акций 1-01-55319-Е-002D от 25.02.2009 г. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 
15.02.2014 г., размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 

 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг 
выпуска 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (далее - также НДЦ) 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100 
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Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55319-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.12.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 
России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» 
(ОАО«Атомэнергопром», далее также – «Эмитент»). 
 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п.9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях: 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с 
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих 
облигаций Эмитента;  

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые 
обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении 
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иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению (в том 
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней с 
даты погашения (в том числе досрочного погашения) облигаций, определяемой в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих 
облигаций Эмитента, включая рублевые, валютные облигации, как уже 
размещенные, так и размещаемые в будущем; 

• делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга 
Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг (при размещении с включением в котировальный список «В»); 

• исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка 
России и/или опубликованного на официальном сайте Банка России списка 
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого 
РЕПО и последующее невключение в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
исключения Банком России Облигаций выпуска в Ломбардный список Банка 
России и/или опубликованный на официальном сайте Банка России список 
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого 
РЕПО; 

• невключение Облигаций выпуска в Ломбардный список Банка России и/или 
публикуемый на официальном сайте Банка России список ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО в 
течение 270 (Двухсот семидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций; 

• реорганизация или ликвидация Поручителя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
В вышеперечисленных случаях приобретение Облигаций Эмитентом по требованию их 
владельцев осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного 
дохода в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении 60 (Шестидесяти) календарных 
дней с момента раскрытия информации о наступлении одного из вышеперечисленных 
событий в соответствии с порядком, указанным в п.10.1 и пп. ч) п.11 Решения о выпуске 
Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события. Приобретение Облигаций допускается только после 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или направления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций, принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по 
номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на условиях, 
изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигаций вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить 
владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – «Поручитель»), предоставившей 
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, 
переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Дата погашения облигаций: 15 февраля 2014 года.  
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Номер лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481  
Дата выдачи: 03.10.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 

 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение Облигаций 
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-
го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на 
получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й 
(Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
 получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
 
В случае если: 
1) владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
2) владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
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Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на 
получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм 
погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств  на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 
 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена.  
 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты погашения»). 

 
 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
I. Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период, в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Предусматривается возможность установления Эмитентом порядка определения 
размера процента (ставки купонного дохода) по Облигациям: фиксированной ставки (по 
первому купону – в порядке проведения Конкурса по определению ставки купонного дохода 
или по решению единоличного исполнительного органа) либо  ставки в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента. Решение об установлении Эмитентом порядка определения размера процента 
(ставки купонного дохода) по Облигациям (фиксированной ставки либо ставки в виде 
формулы с переменными, не зависящими от воли Эмитента) принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном в п.8.3 и п.9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),  
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-5;KДj - размер купонного дохода по каждой 
Облигации (руб.); 
Nom - номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию по каждому купону 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Доход по 
Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
 
Номер купона: 1  
Датой начала купонного периода первого купона является: 26.11.2009  (дата начала 
размещения Облигаций). 
Датой окончания купонного периода первого купона является 15.02.2010г. 
Ставка купонного дохода по первому купону: 11,50% годовых 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону: 25,52 рублей 
 
Номер купона: 2 
Датой начала купонного периода второго купона является 15.02.2010г. 
Датой окончания купонного периода второго купона является 15.02.2011г. 
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 3  
Датой начала купонного периода третьего купона является 15.02.2011г. 
Датой окончания купонного периода третьего купона является 15.02.2012г. 
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 4  
Датой начала купонного периода четвертого купона является 15.02.2012г. 
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 15.02.2013г. 
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 5 
Датой начала купонного периода пятого купона является 15.02.2013г. 
Датой окончания купонного периода пятого купона является 15.02.2014г. 
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Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из пяти купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной день, нерабочий 
праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный 
период (j=2,3…5).   
 
В случае если Эмитентом не будет принято такое решение в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или 
порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с 
утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в ленте новостей информационных агентств «AK&M», «Интерфакс» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.atomenergoprom.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной 
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стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом будет определяться ставка купона или 
порядок определения ставки купона после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган).  
 

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому 
купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,5), и 
раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций (представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона 
из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 
подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<5). 
 
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган). 
 
II. Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона:  
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев облигаций 
для выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 
Дата начала 
размещения 

Датой окончания 
первого купонного 

Купонный доход по 1-
му купону 

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
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Облигаций периода является 
дата 15.02.2010г 

выплачивается 
15.02.2010г.  

 

пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания первого  
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).  

 
Презюмируется, что номинальные держатели, являющиеся депонентами НДЦ, уполномочены 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего 
дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 
 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя облигаций, являющегося депонентом НДЦ, получать суммы выплаты доходов по 
Облигациям.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель 
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем за 3 (Три) рабочих 
дня до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
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суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем Облигаций 
получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать 
суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер  счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по 
Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 

 
В случае если владельцем Облигаций является: 
 а) юридическое лицо-нерезидент - дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии; 
б) физическое лицо - дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и/или 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
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государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 
также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
  
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение 
сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты доходов по Облигациям, 
признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по 
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств  на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

 

 
2. Купон: 2 

Датой начала 
второго купонного 
периода является 
дата 15.02.2010г. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 
дата 15.02.2011г. 

15.02.2011г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 

3. Купон: 3 
Датой начала 
третьего купонного 
периода является 
дата 15.02.2011г. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 
дата 15.02.2012г. 

15.02.2012г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
4. Купон: 4 

Датой начала 
четвертого 
купонного периода 
является дата 
15.02.2012г. 

Датой окончания 
четвертого 
купонного периода 
является дата 
15.02.2013г. 

15.02.2013г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
5. Купон: 5 

Датой начала 
пятого купонного 
периода является 
дата 15.02.2013г. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является 
дата 15.02.2014г. 

15.02.2014г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания пятого 
купонного периода. Для 
целей выплаты дохода по 
пятому купону используется 
Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций, составляемый 
для целей погашения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
эмитента: собственные средства эмитента 
 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: по прогнозу Эмитента, указанные источники позволят Эмитенту 
своевременно исполнять обязательства по Облигациям в полном объеме на протяжении 
всего периода обращения Облигаций. 

 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Сведения о представленном обеспечении указаны в п. 8.4., 8.5. настоящего 
ежеквартального отчета. 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 
15.02.2014 г., размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг 
выпуска: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (далее - также НДЦ) 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55319-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.12.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 
России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества  «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО 
«Атомэнергопром», далее также – «Эмитент»). 
 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 
9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях:  

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с 
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даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия 
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые 
обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении 
иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе 
досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней с 
даты погашения (в том числе досрочного погашения) облигаций, определяемой в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих 
облигаций Эмитента, включая рублевые, валютные облигации, как уже 
размещенные, так и размещаемые в будущем;  

• делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга 
Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг (при размещении с включением в котировальный список «В»);  

• исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России 
и/или опубликованного на официальном сайте Банка России списка ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО и 
последующее невключение в течение 30 (Тридцати) дней с даты исключения 
Банком России Облигаций выпуска в Ломбардный список Банка России и/или 
опубликованный на официальном сайте Банка России список ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО; 

• невключение Облигаций выпуска в Ломбардный список Банка России и/или 
публикуемый на официальном сайте Банка России список ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО в течение 
270 (Двухсот семидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций; 

• реорганизация или ликвидация Поручителя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
В вышеперечисленных случаях приобретение Облигаций Эмитентом по требованию их 
владельцев осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного 
дохода в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении 60 (Шестидесяти) календарных 
дней с момента раскрытия информации о наступлении одного из вышеперечисленных 
событий в соответствии с порядком, указанным в п.10.1 и пп. ч) п.11 Решения о выпуске 
Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события. Приобретение Облигаций допускается только после 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или направления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций, принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по 
номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на условиях, 
изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигаций вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – «Поручитель»), предоставившей 
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, 
переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Дата погашения облигаций: 15 февраля 2014 года.  
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Номер лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481  
Дата выдачи: 03.10.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 

 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
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выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение Облигаций 
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-
го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 
 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
погашения Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на 
получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й 
(Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
 получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 



 252

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
 
В случае если: 
1) владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
2) владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на 
получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
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то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм 
погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств  на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 
 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена.  
 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты погашения»). 

 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
I. Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период, в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
 
Предусматривается возможность установления Эмитентом порядка определения 
размера процента (ставки купонного дохода) по Облигациям: фиксированной ставки (по 
первому купону – в порядке проведения Конкурса по определению ставки купонного дохода 
или по решению единоличного исполнительного органа) либо  ставки в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента. Решение об установлении Эмитентом порядка определения размера процента 
(ставки купонного дохода) по Облигациям (фиксированной ставки либо ставки в виде 
формулы с переменными, не зависящими от воли Эмитента) принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном в п.8.3 и п.9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),  
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-5;KДj - размер купонного дохода по каждой 
Облигации (руб.); 
Nom - номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию по каждому купону 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 



 254

знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Доход по 
Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
 
Номер купона: 1  
Датой начала купонного периода первого купона является: 26.11.2009 (дата начала 
размещения Облигаций). 
Датой окончания купонного периода первого купона является 15.02.2010г. 
Ставка купонного дохода по первому купону: 11,50% годовых 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону: 25,52 рублей 
 
Номер купона: 2 
Датой начала купонного периода второго купона является 15.02.2010г. 
Датой окончания купонного периода второго купона является 15.02.2011г. 
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 3  
Датой начала купонного периода третьего купона является 15.02.2011г. 
Датой окончания купонного периода третьего купона является 15.02.2012г. 
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 4  
Датой начала купонного периода четвертого купона является 15.02.2012г. 
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 15.02.2013г. 
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Номер купона: 5 
Датой начала купонного периода пятого купона является 15.02.2013г. 
Датой окончания купонного периода пятого купона является 15.02.2014г. 
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из пяти купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной день, нерабочий 
праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный 
период (j=2,3…5).   
 
В случае если Эмитентом не будет принято такое решение в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или 
порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с 
утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в ленте новостей информационных агентств «AK&M», «Интерфакс» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.atomenergoprom.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом будет определяться ставка купона или 
порядок определения ставки купона после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган).  
 
б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому 
купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,5), и 
раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций (представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
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регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
 
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона 
из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 
подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<5). 
 
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган). 
 
II. Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона:  
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев облигаций 
для выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
первого купонного 
периода является 
дата 15.02.2010г 

Купонный доход по 1-
му купону 
выплачивается 
15.02.2010г.  
 

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания первого  
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).  
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Презюмируется, что номинальные держатели, являющиеся депонентами НДЦ, уполномочены 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего 
дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 
 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя облигаций, являющегося депонентом НДЦ, получать суммы выплаты доходов по 
Облигациям.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель 
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем за 3 (Три) рабочих 
дня до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем Облигаций 
получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать 
суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер  счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по 
Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 

 
В случае если владельцем Облигаций является: 
 а) юридическое лицо-нерезидент - дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии; 
б) физическое лицо - дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и/или 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 
также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
  
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение 
сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты доходов по Облигациям, 
признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по 
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств  на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
 

 
2. Купон: 2 

Датой начала 
второго купонного 
периода является 
дата 15.02.2010г. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 
дата 15.02.2011г. 

15.02.2011г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 

3. Купон: 3 
Датой начала 
третьего купонного 
периода является 
дата 15.02.2011г. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 
дата 15.02.2012г. 

15.02.2012г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
4. Купон: 4 



 260

Датой начала 
четвертого 
купонного периода 
является дата 
15.02.2012г. 

Датой окончания 
четвертого 
купонного периода 
является дата 
15.02.2013г. 

15.02.2013г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
5. Купон: 5 

Датой начала 
пятого купонного 
периода является 
дата 15.02.2013г. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является 
дата 15.02.2014г. 

15.02.2014г. Выплата дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6-му 
(шестому)  рабочему  дню до 
даты окончания пятого 
купонного периода. Для 
целей выплаты дохода по 
пятому купону используется 
Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 
Облигаций, составляемый 
для целей погашения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
эмитента: собственные средства эмитента 
 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: по прогнозу Эмитента, указанные источники позволят Эмитенту 
своевременно исполнять обязательства по Облигациям в полном объеме на протяжении 
всего периода обращения Облигаций 

 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Сведения о представленном обеспечении указаны в п. 8.4., 8.5. настоящего 
ежеквартального отчета. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 
Указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-55319-Е 
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Сведения о лице, предоставившем обеспечени 
Полное фирменное наименование лица: Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24 корп. 26 
ИНН: 7706413348 
ОГРН: 1077799032926 
 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-55319-Е 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение: 
Полное фирменное наименование лица: Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом" 

Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706413348 
ОГРН: 1077799032926 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
I. Облигации Серии 01 (ГРН 4-01-55319-Е от 22.10.2009 г.) 
Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 
эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление 
иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): 
Предельный объем предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме 
общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 30 000 000 000 
(Тридцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской 
Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 
к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя 
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 
или через номинального держателя – в случае если Облигации переданы владельцем 
Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, 
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу 
Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по 
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из 
указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными 
документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются 
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Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу 
Облигаций в срок и порядке, предусмотренном условиями Эмиссионных документов. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 
 
г. Москва        « __ » _____ 2009 года 
 
Поскольку Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»                   
(ОАО «Атомэнергопром», ИНН 7706664260) выпускает Облигации с обеспечением, 
предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 
предоставляется поручительство Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (ИНН 7706413348); 
 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор 
поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему 
приобрести Облигации (далее по тексту также «Адресату»). 
 
1. Термины и определения 
1.1. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с обеспечением в 
количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 15.02.2014г., размещаемые путем открытой 
подписки, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.2. «Госкорпорация «Росатом»» – Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» (Поручитель), место нахождения: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, 24/26, 
ИНН 7706413348 (далее по тексту также «Поручитель»). 
1.3. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента перед владельцем Облигации. 
1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцем Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.5. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.6. «Предельная сумма» - суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, 
составляющая 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход 
по Облигациям. 
1.7. «Событие неисполнения обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1 Оферты. 
1.8. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1 Оферты. 
1.9. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Эмитенту, соответствующее условиям пунктов 3.2-3.3 Оферты (далее также – 
«Требование»). 
1.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных 
бумаг. 
1.11. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 
комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»). 
1.12. «Владельцы Облигаций» (по отдельности «Владелец») – физические и юридические 
лица, которым Облигация или Облигации принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве (приобретатели Облигаций). 
1.13. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 
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2.1. Настоящей Офертой Госкорпорация «Росатом» предлагает любому лицу, имеющему 
намерение приобрести Облигации, заключить договор с Госкорпорацией «Росатом» о 
предоставлении Поручителем в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 
317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», другими 
нормативными актами Российской Федерации и условиями Оферты о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Госкорпорации «Росатом» заключить 
договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим 
Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
документы. Оферта считается полученной Адресатом в момент обеспечения 
Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций 
с Госкорпорацией «Росатом» договора поручительства, по которому Госкорпорация 
«Росатом» обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента 
возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на 
Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Госкорпорация «Росатом» принимает на себя ответственность за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной 
стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, 
установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 
- предельный размер ответственности Госкорпорации «Росатом» по Обязательствам 
Эмитента ограничен Предельной суммой, 
- ответственность Госкорпорации «Росатом» по Обязательствам Эмитента является 
солидарной. 
 
Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными документами; 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении (в том числе досрочном) Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, Владельцам Облигаций; 
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 
Владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными документами. 
Госкорпорация «Росатом» обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил 
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Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя). 
 
3.2. Госкорпорация «Росатом» обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать 
за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме неисполненных 
обязательств и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств 
определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций 
Требованиями об исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3 
настоящей Оферты, и информацией об объеме исполненных обязательств, 
предоставляемой Эмитентом. 
3.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в 
письменной форме с указанием следующей информации:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество 
Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 
Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента 
перед Владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного Владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 
назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(е) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес места 
нахождения (места жительства); ИНН (для физического лица - при наличии); для 
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и 
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым 
резидентом. 
Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью 
Владельца Облигаций. Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи Владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
 
3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
исполнении обязательств; 
 
3.3.3. К Требованию об исполнении обязательств должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо Владельца Облигаций, заверенная НДЦ  или 
номинальным держателем, являющимся депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, 
с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования об исполнении обязательств; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (в 
том числе досрочному) Облигаций - копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или 
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номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении (в том числе досрочном); 
(в) в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 
имени Владельца Облигаций; 
(г) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего требование; 
(д) для Владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью Владельца Облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с 
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных 
Владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 
платежей удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за 
пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо 
на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным 
переводом на русский язык. 
 
3.3.4. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Поручителю по адресу: Российская Федерация, 119017,  г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, 24/26 заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой 
предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получения 
Поручителем соответствующего Требования. 
 
3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет 
проверку содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня 
окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом 
Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, 
и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг. 
 
3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока 
исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об исполнении обязательств. 
 
3.6. Поручитель в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об исполнении обязательств, указанного в п.3.4 Оферты, письменно 
уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с 
указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-
депонента НДЦ, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств Поручитель указывает в уведомлении реквизиты 
своего счета депо, на который Владелец должен перевести Облигации. В отношении 
требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций (в том числе досрочному), 
Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
Владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении Требования Владельца Облигаций об 
исполнении обязательств, Поручитель в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
истечения срока рассмотрения Требования, указанного в п.3.4 Оферты, осуществляет 
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального 
держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты 
которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
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Поручитель выплачивает Владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
Облигациям в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на 
момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств. 
3.7. Обязательства Поручителя по настоящей Оферте считаются исполненными с 
момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя в пользу 
Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
Владельцем Облигаций лица, чьи реквизиты указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
3.8.  Владелец Облигаций обязан в течение 3 (Трех) дней с даты получения платежа от 
Поручителя (п.3.7 Оферты) подать поручение на перевод Облигаций со своего счета депо 
на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
3.9. Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
Владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 
расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим Владельцем Облигаций или 
номинальным держателем Облигаций. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с 
момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с 
Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» 
прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока 
исполнения обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение 
этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении 
обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство 
прекращает свое действие в отношении такого Владельца, оставаясь действительным в 
отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, не решенные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения 
ответчика. 
 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 
Место нахождения: 119017,  г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
ИНН 7706413348 
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КПП 770601001 
Банковские реквизиты р/с 40703810338110001337 в Сбербанке России (ОАО), г. Москва 
к/с30101810400000000225, БИК 044525225 
 
Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»                     ________________                С.В. Кириенко 
 
Главный бухгалтер                              ________________                  В.А. Андриенко 
Госкорпорации «Росатом» 
М.П. 
 
 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению  Облигаций (в 
том числе досрочному) и выплате купонного дохода за последний купонный период, 
Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с 
даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца 
Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:  
- на основании уведомления Эмитента и поручения на перевод Облигаций со счета депо 
владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и 
зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в 
порядке, определенном депозитарными договорами. В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел 
выплату номинальной стоимости Облигаций; 
- дата списания суммы со счета Поручителя; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных 
Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных 
выплат, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с 
даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца 
Облигаций. В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел 
выплату купона Облигаций; 
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 
расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или 
номинальным держателем Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств «AK&M», 
«Интерфакс» или иных, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – http://www.atomenergoprom.ru. При 
этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Размер стоимости чистых активов эмитента перед предоставлением поручительства на 
30.06.2009: 454 753 721 тыс. рублей; 
Размер стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по 
облигациям по состоянию на 30.06.2009: 563 232 576 тыс. рублей; 
Размер стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по 
облигациям по состоянию на 31.03.2010: 736 707 868 тыс. рублей; 
 
 
II. Облигации Серии 02 (ГРН 4-02-55319-Е от 22.10.2009 г.) 
Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 
 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 
эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление 
иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): 
Предельный объем предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме 
общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 20 000 000 000 
(Двадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской 
Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 
к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя 
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 
или через номинального держателя – в случае если Облигации переданы владельцем 
Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, 
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу 
Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по 
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из 
указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными 
документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются 
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу 
Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 
 
г. Москва        « __ » _____ 2009 года 
 
Поскольку Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»                   
(ОАО «Атомэнергопром», ИНН 7706664260) выпускает Облигации с обеспечением, 
предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
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Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 
предоставляется поручительство Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (ИНН 7706413348); 
 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор 
поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему 
приобрести Облигации (далее по тексту также «Адресату»). 
 
1. Термины и определения 
1.1. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с обеспечением в 
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 15.02.2014г., размещаемые путем открытой 
подписки, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.2. «Госкорпорация «Росатом»» – Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» (Поручитель), место нахождения: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, 24/26, 
ИНН 7706413348 (далее по тексту также «Поручитель»). 
1.3. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента перед владельцем Облигации. 
1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцем Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.5. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.6. «Предельная сумма» - суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, 
составляющая 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход 
по Облигациям. 
1.7. «Событие неисполнения обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1 Оферты. 
1.8. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1 Оферты. 
1.9. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Эмитенту, соответствующее условиям пунктов 3.2-3.3 Оферты (далее также – 
«Требование»). 
1.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных 
бумаг. 
1.11. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 
комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»). 
1.12. «Владельцы Облигаций» (по отдельности «Владелец») – физические и юридические 
лица, которым Облигация или Облигации принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве (приобретатели Облигаций). 
1.13. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 
2.1. Настоящей Офертой Госкорпорация «Росатом» предлагает любому лицу, имеющему 
намерение приобрести Облигации, заключить договор с Госкорпорацией «Росатом» о 
предоставлении Поручителем в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 
317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», другими 
нормативными актами Российской Федерации и условиями Оферты о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Госкорпорации «Росатом» заключить 
договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим 
Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
документы. Оферта считается полученной Адресатом в момент обеспечения 
Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
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документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций 
с Госкорпорацией «Росатом» договора поручительства, по которому Госкорпорация 
«Росатом» обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента 
возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на 
Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Госкорпорация «Росатом» принимает на себя ответственность за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной 
стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, 
установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 
- предельный размер ответственности Госкорпорации «Росатом» по Обязательствам 
Эмитента ограничен Предельной суммой, 
- ответственность Госкорпорации «Росатом» по Обязательствам Эмитента является 
солидарной. 
 
Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными документами; 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении (в том числе досрочном) Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, Владельцам Облигаций; 
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 
Владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными документами. 
Госкорпорация «Росатом» обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя). 
 
3.2. Госкорпорация «Росатом» обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать 
за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме неисполненных 
обязательств и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств 
определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций 
Требованиями об исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3 
настоящей Оферты, и информацией об объеме исполненных обязательств, 
предоставляемой Эмитентом. 
3.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в 
письменной форме с указанием следующей информации:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество 
Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций;  
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(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 
Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента 
перед Владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного Владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 
назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(е) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес места 
нахождения (места жительства); ИНН (для физического лица - при наличии); для 
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и 
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым 
резидентом. 
Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью 
Владельца Облигаций. Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи Владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
 
3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
исполнении обязательств; 
 
3.3.3. К Требованию об исполнении обязательств должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо Владельца Облигаций, заверенная НДЦ  или 
номинальным держателем, являющимся депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, 
с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования об исполнении обязательств; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (в 
том числе досрочному) Облигаций - копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или 
номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении (в том числе досрочном); 
(в) в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 
имени Владельца Облигаций; 
(г) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего требование; 
(д) для Владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью Владельца Облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с 
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных 
Владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 
платежей удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за 
пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо 
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на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным 
переводом на русский язык. 
 
3.3.4. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Поручителю по адресу: Российская Федерация, 119017,  г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, 24/26 заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой 
предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получения 
Поручителем соответствующего Требования. 
 
3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет 
проверку содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня 
окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом 
Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, 
и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг. 
 
3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока 
исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об исполнении обязательств. 
 
3.6. Поручитель в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об исполнении обязательств, указанного в п.3.4 Оферты, письменно 
уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с 
указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-
депонента НДЦ, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств Поручитель указывает в уведомлении реквизиты 
своего счета депо, на который Владелец должен перевести Облигации. В отношении 
требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций (в том числе досрочному), 
Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
Владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении Требования Владельца Облигаций об 
исполнении обязательств, Поручитель в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
истечения срока рассмотрения Требования, указанного в п.3.4 Оферты, осуществляет 
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального 
держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты 
которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
Поручитель выплачивает Владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
Облигациям в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на 
момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств. 
3.7. Обязательства Поручителя по настоящей Оферте считаются исполненными с 
момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя в пользу 
Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
Владельцем Облигаций лица, чьи реквизиты указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
3.8.  Владелец Облигаций обязан в течение 3 (Трех) дней с даты получения платежа от 
Поручителя (п.3.7 Оферты) подать поручение на перевод Облигаций со своего счета депо 
на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
3.9. Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
Владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
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Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 
расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим Владельцем Облигаций или 
номинальным держателем Облигаций. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с 
момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с 
Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» 
прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока 
исполнения обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение 
этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении 
обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство 
прекращает свое действие в отношении такого Владельца, оставаясь действительным в 
отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, не решенные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения 
ответчика. 
 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 
Место нахождения: 119017,  г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
ИНН 7706413348 
КПП 770601001 
Банковские реквизиты р/с 40703810338110001337 в Сбербанке России (ОАО), г. Москва 
к/с30101810400000000225, БИК 044525225 
 
Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»                     ________________                С.В. Кириенко 
 
Главный бухгалтер                              ________________                  В.А. Андриенко 
Госкорпорации «Росатом» 
М.П. 
 
 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению  Облигаций (в 
том числе досрочному) и выплате купонного дохода за последний купонный период, 
Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с 
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даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца 
Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:  
- на основании уведомления Эмитента и поручения на перевод Облигаций со счета депо 
владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и 
зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в 
порядке, определенном депозитарными договорами. В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел 
выплату номинальной стоимости Облигаций; 
- дата списания суммы со счета Поручителя; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных 
Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных 
выплат, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с 
даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца 
Облигаций. В уведомлении Эмитент указывает: 
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел 
выплату купона Облигаций; 
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
- сумма списания со счета Поручителя; 
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 
расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или 
номинальным держателем Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств «AK&M», 
«Интерфакс» или иных, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет – http://www.atomenergoprom.ru. При 
этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента перед предоставлением поручительства на 
30.06.2009: 454 753 721 тыс. рублей; 
Размер стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по 
облигациям по состоянию на 30.06.2009: 563 232 576 тыс. рублей; 
Размер стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по 
облигациям по состоянию на 31.03.2010: 736 707 868 тыс. рублей; 
 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием. 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 
еще не исполнены. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента. 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
регистратор 

Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 
эмитента: 28.10.2009 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением: В обращении находятся документарные ценные бумаги 
эмитента с обязательным централизованным хранением 

Депозитарии: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
ОГРН: 1027739097011 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам. 
• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле», 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, 
• Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
• Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», 
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• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», 

• Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»,  

• Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных 
вложений», 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
Порядок налогообложения доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам и 
размещенным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Юридические лица Физические лица Вид дохода 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Купонный доход С 01.01.2009 г.: 20% 20% 13% 30% 

Доход реализации 
ценных бумаг 

С 01.01.2009 г.: 20% 20% 13% 30% 

Доход от долевого 
участия 

9% или 0% *    

* ст. 275 и 284 НК РФ 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

• дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и 
(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 
представительства в РФ; 

• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей 
участия в уставном капитале организаций. 

 
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

1. купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг; 

2. купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 

 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
 
К указанным расходам относятся: 

1. суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
2. оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
3. комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного 
пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных 
фондах; 

4. биржевой сбор (комиссия); 
5. оплата услуг регистратора; 
6. другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных  
бумаг. 
 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.  
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным 
в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной 
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик 
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у 
одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором 
торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через 
этого организатора торговли. 
 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
 



 278

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода: 

• день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при 
получении доходов в денежной форме; 

• день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии со статьей 214.1 НК, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей 
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение.  
 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 
 
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 
денежных средств (передачи ценных бумаг). 
 
 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 

1. выручка от реализации ценных бумаг (доходы от реализации); 
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2. внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 



 280

(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 
срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый 
период статьей 289 НК. 
 
В соответствии со ст. 289 НК налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам 
налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
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По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате 
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего 
отчетного (налогового) периода. 
 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов 
этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств 
или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК. 
 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех 
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или 
иного получения доходов иностранной организацией. По доходам, выплачиваемым 
налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется 
в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за 
соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не 
превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае 
превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 287 НК с учетом требований пункта 6 
статьи 286 НК. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

8.10. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Дивидендный период: 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 30.06.2008 
Дата составления протокола: 30.06.2008 
Номер протокола: 232а 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 
на одну акцию, руб.: 40.99 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 139 376 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 139 376 000 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения 
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(объявления) о выплате дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма по безналичному переводу. 
Обязательства по выплате дивидендов по акциям Эмитента исполнены полностью и в 
срок. Дивиденды были выплачены 01 августа 2008 года. 
 

Дивидендный период: 
Год: 2008 
Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 30.09.2008 
Дата составления протокола: 30.09.2008 
Номер протокола: 469 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 
на одну акцию, руб.: 47.24 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 160 624 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 160 624 000 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 15 октября 2008 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма по безналичному переводу. Обязательства по выплате дивидендов по 
акциям Эмитента исполнены полностью и в срок. Дивиденды были выплачены 10 
октября 2008 года. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.12.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 04.12.2008 
Дата составления протокола: 04.12.2008 
Номер протокола: 625 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 
на одну акцию, руб.: 235.29 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 800 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 800 000 000 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- не позднее 05 декабря 2008 года в размере 500 000 000 рублей; 
- не позднее 25 января 2009 года в размере 300 000 000 рублей. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма по безналичному переводу.  
Обязательства по выплате дивидендов по акциям Эмитента исполнены полностью и в 
срок 
- 500 000 000 рублей 05 декабря 2008 года;  
- 300 000 000 рублей 21 января 2009 года. 
 

Дивидендный период: 
Год: 2008 
Период: полный год. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 29.06.2009 
Дата составления протокола: 29.06.2009 
Номер протокола: 433 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 
на одну акцию, руб.: 514.9 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 750 634 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 750 634 000 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- не позднее 30 июня 2009 года в размере 1 097 634 000 рублей; 
- не позднее 31 июля 2009 года в размере 450 000 000 рублей; 
- в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, но не позднее 29 
августа 2009 года в размере 203 000 000 рублей. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма по безналичному переводу. 
Дивиденды были выплачены в полном объеме: 
1 097 634 000 рублей - 30 июня 2009 года; 
450 000 000 рублей - 30 июля 2009 года; 
203 000 000,00 рублей - 28 августа 2009 года. 
 

Дивидендный период: 
Год: 2009 
Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.12.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 25.12.2009 
Дата составления протокола: 25.12.2009 
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Номер протокола: 926 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 
на одну акцию, руб.: 3.605 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 893 207 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 893 207 000 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- не позднее 31 декабря 2009 года в размере 393 207  000 рублей;  
-   не позднее 05 февраля 2010 года в размере 1 500  000 000 рублей. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма по безналичному переводу. 
Дивиденды были выплачены: 
 - 393 207 000 рублей - 30 декабря 2009 года; 
 - 1 500 000 000 рублей – 03 февраля 2010 года 
 

8.10. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход. 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 
15.02.2014 г., размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55319-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.12.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 
России 
Количество облигаций выпуска: 30 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 

   Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода Порядок 
определения 

Дата 
платежа 

Размер дохода на 
одну облигацию, 

руб. 

Размер дохода 
по всем 

облигациям, 
руб. 

Фома выплаты дохода 

Купонный 
доход 

(1 купон) 

11,5% 
годовых 15.02.10 25,52 765 600 000 

Денежные средства в 
валюте РФ в безналичном 

порядке 
 

 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
Неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 
15.02.2014 г., размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55319-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.12.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 
России 
Количество облигаций выпуска: 20 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Основные 
сведения о 
доходах по 
облигациям 
выпуска: 
Вид дохода 

Порядок 
определени

я 

Дата 
платежа 

Размер дохода на 
одну облигацию, 

руб. 

Размер дохода по 
всем облигациям, 

руб. 
Фома выплаты дохода 

Купонный 
доход 

 (1 купон) 

11,5% 
годовых 15.02.10 25,52 510 400 000 

Денежные средства в 
валюте РФ в безналичном 

порядке 
 

8.11. Иные сведения. 
Отсутствуют. 

8.12. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками. 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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Приложение №1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 

(ОАО «Атомэнергопром») 

 
  

УТВЕРЖДЕНА 
 
приказом ОАО «Атомэнергопром» 
от  15.12.2009 № 420 
 
 
Введена в действие с 01.01.2010 

 
 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 

ОАО «Атомэнергопром» 
для целей бухгалтерского учета 
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Введение 
Настоящая Учетная политика ОАО «Атомэнергопром» в области бухгалтерского учета 

(далее – учетная политика) разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского 
законодательства Российской Федерации по состоянию на 31.12.2009, а также на основе 
Единой учетной политики Госкорпорации «Росатом» (далее - Госкорпорация) и устанавливает 
принятую совокупность способов ведения бухгалтерского учета в  ОАО «Атомэнергопром» 
(далее – Общество). 

Настоящая учетная политика разработана на основе действующих нормативных актов, 
перечень которых приведен в приложении № 1.  

 
Цели 
Учетная политика призвана установить единообразие и непротиворечивость 

применяемых принципов, подходов и методов при организации и ведении бухгалтерского 
учета, при формировании индивидуальной и сводной бухгалтерской отчетности в Обществе. 

 
Задачи 
Учетная политика обеспечивает: 
единообразие и непротиворечивость применяемых принципов, подходов и методов при 

организации и ведении бухгалтерского учета, при формировании бухгалтерской отчетности  
Общества; 

утверждение способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности: 

единого плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и 
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
российским законодательством, МСФО и целей формирования управленческой отчетности; 

порядка проведения инвентаризации активов и обязательств  в Обществе; 
методов оценки активов и обязательств; 
порядка контроля за хозяйственными операциями; 
иных способов и приемов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского 

учета. 
 
Область действия 
Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны 

противоречить настоящей учетной политике. 
Настоящей учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться 

работники всех структурных подразделений Общества: 
руководители и работники структурных подразделений, отвечающие за своевременное 

представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерскую службу 
Общества; 

руководители и работники структурных подразделений, отвечающие за своевременную 
разработку, пересмотр, доведение локальных нормативных документов до подразделений-
исполнителей; 

руководители и работники структурных подразделений, отвечающие за своевременную 
разработку, пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

работники бухгалтерской службы, отвечающие за разработку учетной политики 
Общества, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. 
 

Период действия и порядок внесения изменений 
Период действия и порядок внесения изменений в учетную политику определяется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.   

 
Учетная политика утверждается и вводится в действие приказом по  Обществу, 

действует с 01 января по 31 декабря 2010 г. 
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Изменения в учетную политику вносятся в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 
разработки Госкорпорацией и/или Обществом новых способов ведения бухгалтерского 

учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
отчетности Общества или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 
хозяйствования Общества может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

В случае возникновения в деятельности  Общества новых фактов, не имевших место 
ранее, в учетную политику вносятся дополнения, касающиеся принципов и порядка отражения 
этих фактов в бухгалтерском учете. 

Ответственность за поддержание настоящей учетной политики в актуальном состоянии 
возлагается на Главного бухгалтера – Директора Департамента финансов и бухгалтерского 
учета  Общества (далее – Главный бухгалтер). 

Контроль за исполнением требований настоящей учетной политики в  Обществе 
возлагается на Главного бухгалтера. 

 
1. Организационные аспекты учетной политики 

1.1. Организационно-технические аспекты учетной политики 
1.1.1. Организационная структура учетно-бухгалтерской службы 
Бухгалтерский учет в  Обществе осуществляется бухгалтерской службой как 

структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером. 
Главный бухгалтер подчиняется Директору Общества или уполномоченному им лицу и 

несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

В Обществе учет ведется по машиноориентированной форме с применением 
программного продукта «1С:Управление корпоративными финансами» 

 
1.1.2. Рабочий  план счетов 
Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций 

Общество применяет рабочий план счетов, разработанный в соответствии с Единым планом 
счетов Госкорпорации, являющийся приложением № 2 к настоящей учетной политике. 

Рабочий план счетов Общества содержит синтетические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
своевременности и полноты учета и отчетности.  

 
1.1.3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета в Обществе 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества 

ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. 1 
Имущество, являющееся собственностью Общества, учитывается обособленно от 

имущества других юридических лиц, находящегося у Общества. 2 
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в  
Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета.3 

Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 

                                                 
1 п. 1, ст. 8, Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
2 п. 2, ст. 8, Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
3 п. 4, ст. 8, Федеральный закон от 21.11.1996  № 129 - ФЗ 
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регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 4 
В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на производство продукции и 

капитальные вложения учитываются раздельно. 5 
 
1.1.4. Первичные учетные документы  
Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет.6  

Для оформления хозяйственных операций Общество использует унифицированные 
формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом России. 

По мере необходимости Общество дополняет существующие унифицированные формы 
первичной учетной документации (кроме форм по учету кассовых операций) путем добавления 
дополнительных реквизитов. При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России 
унифицированных форм первичной учетной документации остаются без изменения (включая 
код, номер формы, наименование документа). Удаление отдельных реквизитов из 
унифицированных форм не допускается. Вносимые дополнения должны быть утверждены 
приказом Директора Общества. 

Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы первичных учетных документов, Общество самостоятельно разрабатывает необходимые 
формы  документов. При этом самостоятельно разработанные формы первичных учетных 
документов должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дату составления документа; 
наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; 
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 
графу для личных подписей указанных лиц.7 
Перечень и формы первичных учетных документов, для которых не предусмотрены 

унифицированные формы первичной учетной документации, разработанные Обществом,   
содержатся в Приложении № 3 к Учетной политике Общества.  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается приказом 
Директора Общества по согласованию с главным бухгалтером – директором Департамента 
финансов и бухгалтерского учета (далее – Главный бухгалтер). 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписываются Директором Общества и Главным бухгалтером или уполномоченными ими на 
то лицами.8  

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься по согласованию с участниками 
хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые 
подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.9  

 
1.1.5. Порядок организации документооборота 
Правила документооборота  в Обществе устанавливаются для упорядочения работы по 

созданию, контролю и использованию в бухгалтерской деятельности первичных учетных 
документов и  своевременности формирования данных бухгалтерской отчетности.  

                                                 
4 п. 5, ст. 8, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
5 п. 6, ст. 8, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
6 п. 1 ст. 9, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
7 п. 2 ст. 9, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
8 п.3, ст. 9, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ  
9 п.5, ст. 9, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
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График документооборота, включающий в себя перечень документов и порядок их 
представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление, 
а также график документооборота, сформированный в соответствии с требованиями 
российского законодательства,  является приложением № 4 к учетной политике Общества.  

 
1.1.6. Формы и порядок составления бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  
Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.10 
Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала отчетного года.11   
Годовая бухгалтерская отчетность Общества составляется в объеме и по формам, 

предусмотренным приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». Общество признает существенной сумму по определенной статье 
отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы 
соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее пяти процентов. Например, в 
группу статей «Запасы» входят статьи: «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности», 
«Животные на выращивании и откорме», «Затраты в незавершенном производстве», «Готовая 
продукция и товары для перепродажи», «Товары отгруженные», «Расходы будущих периодов» 
и «Прочие запасы и затраты». 

Объем данных, необходимых для составления сводной бухгалтерской отчетности, а 
также сроки их представления устанавливаются с учетом требований Госкорпорации. 

 
1.1.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 12 

Под имуществом Общества понимаются основные средства, нематериальные активы, 
финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, 
денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - 
кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. Кроме того, инвентаризации 
подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие Обществу, 
но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 
арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо 
причинам. 13 

Сроки проведения плановых инвентаризаций устанавливаются приказом Директора 
Общества. Плановые инвентаризации проводятся ежегодно (для основных средств раз в 3 года) 
по состоянию на дату, определяемую Обществом самостоятельно, но не ранее 1 октября. 

Плановая инвентаризация проводится на основании приказа Общества со следующей 
периодичностью: 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Основные средства Один раз в три года. 

Нематериальные активы Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. ВВВнннеееоообббооорррооотттннныыыеее    

аааккктттииивввыыы    Незавершенное капитальное 
строительство, долгосрочные 
финансовые вложения 

Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. 

Товары Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. 

ЗЗааппаассыы  ии  ппррооччииее  
ооббооррооттнныыее  
ааккттииввыы  

Материалы Ежегодно, в 4 квартале 
                                                 
10 п.2, ст. 14, Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ  
11 п.3, ст. 14, Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ  
12 п.1, ст. 12, Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ  
13 п.1.2, 1.3, приказ Минфина России от 13.06.1995  №49 
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отчетного года. 

Расходы будущих периодов Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. 

Ценные бумаги, 
Векселя, 
Прочие финансовые вложения 

Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. 

Расчеты с дебиторами 
Ежеквартально по состоянию на 
первое число следующего за 
отчетным кварталом месяца 

Расчеты с кредиторами 
Ежеквартально по состоянию на 
первое число следующего за 
отчетным кварталом месяца 

РРРааасссчччееетттыыы    ссс    
кккооонннтттрррааагггееенннтттааамммиии    

Расчеты по привлеченным заемным  
средствам 

Ежегодно, в 4 квартале 
отчетного года. 

Денежные средства в кассе 
Ежегодно  по состоянию на  01 
января года, следующего за 
отчетным.  ДДДееенннееежжжннныыыеее    

сссрррееедддссстттвввааа    
Денежные средства на счетах в банках 

Ежегодно  по состоянию на  01 
января года, следующего за 
отчетным.  

 
Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится  в 

соответствии с “Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения 
драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и 
организациях”, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации от 29.08.2001 
№ 68н, и “Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности”, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731. 

Инвентаризация ядерных материалов и радиоактивных веществ проводится в 
соответствии с "Методическими рекомендациями по проведению физической инвентаризации 
ядерных материалов на ядерных установках и пунктах хранения ядерных материалов", 
утвержденными постановлением Федеральной службы по атомному надзору от 29.03.2004 № 1. 

Внеплановые инвентаризации проводятся в обязательном порядке в случаях, 
предусмотренных  законодательством Российской Федерации: 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
при смене материально ответственных лиц; 
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
при реорганизации или ликвидации Общества; 
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.14 
Для проведения инвентаризаций создается комиссия, состав которой  утверждается  

Директором Общества.  
Результаты инвентаризации оформляются с использованием форм первичной учетной 

документации, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995  № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

Выявленные при инвентаризациях расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в 
следующем15 порядке: 

излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты Общества с 
отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы", 

                                                 
14 п.2 ст. 12, Федеральный закон от 21.11.1996 129-ФЗ 
15 п.28, приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н 
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недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. Если 
виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 
недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты Общества с 
отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 
бухгалтерском отчете.16 

 
1.1.8. Внутренний контроль и обеспечение защиты учетных данных 
Общество и технология составления (заполнения), а также хранения регистров 

бухгалтерского учета обеспечивает защиту от несанкционированных изменений их 
содержания. Обеспечение защиты учетных данных осуществляется, в частности, путем 
использования паролей доступа к учетных данным и  создания резервных копий. 

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета производится обоснованно. 
Система бухгалтерского учета обеспечивает возможность идентификации лица, внесшего такое  
изменение, а также хранить информацию обо всех изменениях. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации – государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся 
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
государственную и коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

 
1.1.9. Хранение документов бухгалтерского учета 
Общество хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, 
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных хранятся Обществом не 
менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 
отчетности в последний раз. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Директор Общества.17  

 
1.2. Общие методические аспекты бухгалтерского учета 
1.2.1. Порядок формирования учетной политики Общества 
Настоящая учетная политика сформирована с учетом следующих допущений, 

установленных законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому учету: 
допущение имущественной обособленности: активы и обязательства Общества 

существуют обособленно от активов и обязательств собственников  Общества и активов и 
обязательств других организаций; 

допущение непрерывности деятельности: Общество будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке; 

допущение последовательности применения учетной политики: принятая Обществом 
Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: факты 
хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами.18 
                                                 
16 п.5.5, приказ Минфина России от 13.06.1995  №49 
17 ст. 17, Федеральный закон от 21.11.1996 №129 - ФЗ 
18 п.5, ПБУ 1/2008 



 293

Учетная политика Общества сформирована таким образом, чтобы обеспечивать 
выполнение следующих требований к ведению бухгалтерского учета, установленных 
законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации: 

требование полноты: полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности; 

требование своевременности: своевременное отражение фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

требование осмотрительности: большая готовность к признанию в бухгалтерском учете 
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 
резервов; 

требование приоритета содержания перед формой: отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их 
экономического содержания и условий хозяйствования; 

требование непротиворечивости: тождество данных аналитического учета оборотам и 
остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

требование рациональности: рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из 
условий хозяйствования и величины организации.19 

По конкретным вопросам, по которым в нормативных правовых актах не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, учетной политикой Общества устанавливаются 
соответствующие способы, исходя из принципов и подходов, изложенных в Единой учетной 
политике Госкорпорации, положений по бухгалтерскому учету, а также международных 
стандартов финансовой отчетности.  
 

1.2.2. Изменение учетной политики Общества 
Изменения учетной политики Общества может производиться в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 
разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение 

нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление 
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества или 
меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 
хозяйствования Общества может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 20 

Последствия изменения учетной политики в размере, превышающем 5% от общего 
итога соответствующих данных (соответствующей статьи отчетности либо группы 
соответствующих статей отчетности), вызванного причинами, отличными от изменением 
законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету, и оказавшие или способные оказать влияние на финансовое положение 
Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, 
отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда 
оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.21  
 

1.2.3. Способы определения рыночной цены 
В случаях, предусмотренных в законодательстве, рыночная стоимость активов 

определяется на основе документально подтвержденных данных о ценах на данный или 
аналогичный вид активов, действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету. 
Сведения, на основании которых производится оценка рыночной стоимости активов, 

                                                 
19 п.6, ПБУ 1/2008 
20 п.10, ПБУ 1/2008 
21 п.15, ПБУ 1/2008 
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предоставляются в бухгалтерию за подписью руководителя структурного подразделения 
Общества, ответственного за определение рыночной стоимости указанных активов. Решение об 
определении стоимости активов оформляется приказом Директора Общества. 

Расчет рыночных цен производится Обществом, в частности, с применением одного из 
методов, установленных ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 
применение определенного метода с обоснованием причины его применения утверждается 
приказом Директора Общества или решением Правления Общества. 

 
1.2.4. Порядок исправления ошибок 
В случаях выявления неправильного отражения хозяйственных операций текущего 

периода до окончания отчетного года исправления производятся записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда 
искажения выявлены.  

При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году 
после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 
установленном порядке, исправления производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 
бухгалтерская отчетность. 

В случаях выявления Обществом в текущем отчетном периоде неправильного 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом году, 
исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год 
(после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся. 
22  

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям 
прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года с отражением 
на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 23 

 
2. Капитальные вложения 

2.1. Общие положения и термины 
Настоящий раздел учетной политики устанавливает правила бухгалтерского учета и 

особенности раскрытия информация в бухгалтерской отчетности вложений во внеоборотные 
активы (капитальные вложения) за исключением финансовых вложений организаций. Правила  
бухгалтерского учета финансовых вложений раскрываются в разделе 9 «Финансовые 
вложения» настоящей учетной политики. 

Капитальные вложения24 (вложения во внеоборотные активы) - это затраты на 
создание, увеличение размеров и приобретение внеоборотных активов длительного 
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением 
финансовых вложений. 

Капитальные вложения связаны с: 
осуществлением капитального строительства, достройкой, дооборудованием, 

реконструкцией и модернизацией объектов основных средств (в том числе арендованных); 
приобретением зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств и 

других отдельных объектов (или их частей) основных средств; 
приобретением земельных участков и объектов природопользования;  
приобретением и созданием нематериальных активов; 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – 

НИОКР). 
Учет капитальных вложений осуществляется по фактическим расходам:  
в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него; 
по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам, 

объектам природопользования, нематериальным активам; 

                                                 
22 п.11, приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н 
23 п.80, приказ Минфина России от 29.07.1998  № 34н 
24 Пункт 1.2 ПБУ долгосрочных инвестиций 
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по выполняемым научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; 
по создаваемым отдельным нематериальным активам. 
В фактические расходы, связанные с капитальными вложениями, включаются проценты, 

причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), при выполнении условий, указанных в п. 
10.3.1.1. настоящей Учетной политики.  

Капитальные вложения отражаются в учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» в разрезе групп и классов, выделенных для учета основных средств и других объектов.   

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, 
нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном 
порядке, списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 
«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 
«Нематериальные активы» и др.  

При продаже, безвозмездной передаче и другом выбытии вложений, учитываемых на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», их стоимость списывается в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы».    

По итогам работы комиссии по списанию объектов основных средств и капитальных 
вложений (далее – Комиссия), а также по итогам инвентаризации, объекты капитальных 
вложений, утвержденные Комиссией к списанию или ликвидации, учитываются до момента их 
фактического списания или ликвидации обособленно на  счете 08 с присвоением 
аналитического признака «Нефункциональные объекты капитальных вложений». 

Стоимость услуг подрядчиков по ликвидации (демонтажу) объектов (или их части) 
капитальных вложений, относится на прочие расходы. 

 
2.2. Особенности принятия к учету объектов строительства 
2.2.1. Общие положения учета объектов капитального строительства 
Единицей учета затрат по строительству объектов основных средств является объект 

капитального строительства. 
Объекты капитального строительства учитываются по фактической себестоимости. 

Фактическими затратами на создание объектов капитального строительства являются: 
стоимость проектно-изыскательских работ; 
стоимость материалов, переданных подрядчикам на давальческой основе; 
стоимость оборудования входящего в смету строек; 
стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом; 
расходы по оформлению правоустанавливающих документов на аренду земельных и 

лесных участков под объекты строительства; 
расходы по краткосрочной  аренде земельных и лесных участков под объекты 

строительства; 
расходы по разработке, согласованию и государственной экспертизе проектов освоения 

лесов на лесные участки предоставленные для строительства объектов; 
расходы на получение разрешений и согласований органов местного самоуправления; 
стоимость услуг инспектирующих органов (архитектурно-строительный надзор, 

санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор и др.); 
расходы по возмещению землепользователям потерь (убытков и упущенной выгоды), 

причиненных изъятием земельного участка; 
расходы, связанные с оформлением: паспорта технической инвентаризации объекта; 

землеустроительных проектов по выбору, предоставлению земельных и лесных участков, 
переводу в земли промышленности земель иных категорий; плана лесного участка для его 
регистрации в государственном лесном реестре; кадастрового плана земельного участка; 
документов на государственную регистрацию права собственности заказчика на объект 
строительства; 

расходы по содержанию департаментов и управлений заказчика-застройщика, 
осуществляющих подготовку к строительству, контроль и технический надзор за ходом 
строительства, приемку этих работ (ОКС (УКС), отделов маркшейдерских и 
землеустроительных работ, проектно-сметных групп, служб супервайзинга); 

затраты по пуско-наладочным работам (работам по наладке оборудования, 
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индивидуальное и комплексное опробование оборудования вхолостую с целью проверки 
монтажа, а также проведения пуско-наладочных работ под нагрузкой до момента принятия к 
учету объекта основных средств с целью тестирования готовности объекта к вводу в 
эксплуатацию); 

агентское вознаграждение по строительству объектов; 
проценты за пользование заемными средствами, использованными на создание объектов 

капитального строительства, если  они относятся  к инвестиционным активам, в порядке 
предусмотренном пп. 10.3.1.1. 

амортизация временных титульных сооружений, затраты по возведению временных 
нетитульных сооружений, затраты по ликвидации временных сооружений; 

прочие затраты. 
Фактические затраты Общества по строительству объекта основных средств с момента 

начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию составляют незавершенное 
строительство25. 

Результаты выполненных по договору строительного подряда работ принимаются к 
учету по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  либо в целом по объекту 
строительства либо, если это предусмотрено договором и проектно-сметной документацией, по 
этапам на основании надлежаще оформленных первичных документов (акта выполненных 
работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, акта 
оказанных услуг, накладных на отпуск материалов и др.). 

При этом под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка 
которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 6-ти месяцев) 
времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К 
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету Обществом в 
качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных 
внеоборотных активов. 

 
2.2.2. Учет временных сооружений 
Фактические расходы по возведению временных (нетитульных) сооружений относятся 

на затраты по строительству основных объектов в общем порядке и отдельно на счете 08 не 
выделяются.  

Затраты по возведению временных титульных сооружений учитываются отдельно от 
затрат по строительству основного объекта на счете 08 «Строительство объектов основных 
средств» по каждому временному сооружению.  

По окончанию работ, готовые к эксплуатации временные титульные сооружения и 
устройства принимаются к учету в качестве инвентарных объектов основных средств. 

Начисление амортизации по данным объектам основных средств производится с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету. Ежемесячная норма 
амортизационных отчислений рассчитывается исходя из запланированного срока строительства 
основного объекта. 

Начисленная амортизация по временным титульным сооружениям и устройствам, а 
также расходы на их содержание списываются на затраты по строительству основных 
объектов, по которым в сметных расчетах стоимости строительства предусмотрено возведение 
этих временных сооружений и устройств. 

Если возведение временных титульных зданий и сооружений предусмотрено единой 
проектно-сметной документацией на строительство комплекса, который представляет собой 
совокупность объектов, начисленная амортизация и расходы на содержание распределяются 
между начатыми строительством титульными объектами пропорционально сметной стоимости 
этих объектов. 

Если временные титульные сооружения сдаются в аренду, то их амортизация относится 
на текущие расходы и формирует себестоимость услуг по сдаче имущества в аренду. 
Ежемесячная норма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из запланированного 

                                                 
25 п. 3.1.1., ПБУ долгосрочных инвестиций 
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срока аренды. 
 
2.2.3. Учет расходов отделов (управлений) капитального строительства 
Расходы по содержанию  подразделений капитального строительства (ОКС), 

осуществляющих планирование работ по капитальному строительству, подготовку, контроль и 
технический надзор за ходом строительства, а также расходы по содержанию отделов 
маркшейдерских и землеустроительных работ, проектно-сметных групп, служб супервайзинга 
учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство». 

К расходам, связанным с содержанием ОКС, относятся: 
расходы на персонал, в т.ч. заработная плата, обязательные отчисления на социальное 

страхование и пенсионное обеспечение, расходы по добровольному страхованию  и на 
подготовку кадров сотрудников ОКС; 

командировочные расходы;  
транспортные расходы; 
расходы по аренде помещений для службы ОКС;  
расходы на услуги связи; 
информационно-консультационные услуги, 
прочие расходы, связанные с содержанием ОКС 
Распределение затрат по содержанию вышеуказанных структурных подразделений 

между строящимися объектами производится ежемесячно пропорционально объемам 
фактических затрат по строительно-монтажным работам.  
 

2.2.4. Учет проектно-изыскательских работ  
Затраты по проектно-изыскательским работам (ПИР), проводимые как для разработки 

проектно-сметной документации по объекту строительства, так и для получения предпроектной 
документации для планируемых объектов строительства, учитываются на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». 

Затраты по ПИР для планируемых объектов строительства инвентаризируются в 
общеустановленном порядке. Если по результатам проведенной инвентаризации Комиссией 
признано, что произведенные ПИР относятся к объектам, по которым в дальнейшем не 
планируется продолжать никаких вложений, накопленные затраты списываются на прочие 
расходы Общества. 

Расходы на проектно-изыскательные работы, относящиеся к нескольким объектам 
строительства, распределяются пропорционально сметной стоимости данных объектов. 

 
2.2.5. Учет пусконаладочных работ 
К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период 

подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования 
объектов капитальных вложений. 

До предъявления объектов приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые 
заказчиком (застройщиком), должны проверить: соответствие объектов и смонтированного 
оборудования проектам; соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям 
строительных норм и правил; результаты испытаний и комплексного опробования 
оборудования; подготовку объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), 
включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с 
требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды, 
- и только после этого принять объекты.26 

Комплексное опробование оборудования должно быть произведено до проведения 
приемочной комиссии и до составления документа по приемке законченного строительством 
объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачислению его в состав 
основных средств - актов по формам КС-14 и ОС-1. 

Расходы по пусконаладочным работам «вхолостую», связанные с доведением объекта до 
состояния пригодного для использования и произведенные до приемки объекта рабочей 
комиссией, отражаются в составе капитальных вложений на счете 08.  
                                                 
26 п. 1.5 СНиП 3.01.04-87 
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Расходы, непосредственно связанные с пусконаладочными работами "под нагрузкой" 
учитываются в составе капитальных вложений на счете 08, если они: 

предусмотрены проектно-сметной документацией и технологическим процессом; 
не были направлены на пробный выпуск продукции; 
были произведены до приема объекта рабочей комиссией и до составления актов по 

формам КС-14 и ОС-1. 
При невыполнении хотя бы одного из условий, перечисленных выше, расходы по 

пусконаладочным работам «под нагрузкой» отражаются на счетах учета затрат и включаются в 
себестоимость выпускаемой продукции. 

 
2.2.6. Учет оборудования, требующего монтажа 
Оборудование, требующее монтажа, - это технологическое, энергетическое и 

производственное оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки в 
строящихся (реконструируемых) объектах. К оборудованию, требующему монтажа, также 
относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления 
к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим 
конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. 
В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие 
приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения, 
транспортно-заготовительных расходов (наценки и комиссионные вознаграждения, уплаченные 
снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
таможенных пошлин и т.п.27) и расходами, связанными с контролем качества изготовления 
оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов 1, 2 и 3 классов безопасности. 

Оборудование к установке признается в учете на дату перехода права собственности на 
приобретаемое оборудование к Обществу, независимо от того, когда оно поступило – до или 
после получения расчетных документов поставщика. 

Оборудование, право собственности, на которое перешло к Обществу до момента его 
поступления (приемки) Обществом или контрагентом-хранителем, принимается учету как 
«оборудование в пути». Оборудование, принятое к учету до получения расчетных документов 
поставщика, приходуется как «неотфактурованные поставки». 

Неотфактурованные поставки приходуются по договорной (контрактной) цене, а при ее 
отсутствии – по цене аналогичного оборудования из последней поставки. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается на счете 08 начиная с того месяца, в 
котором начаты работы по его установке 28. 

В случае, когда обеспечение оборудованием возложено на строительную организацию 
(т.е. подрядчика), то оборудование отражается29 в учете Общества в составе затрат по 
строительству на счете 08. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается в учете и отчетности как введенное в 
эксплуатацию одновременно с вводом в эксплуатацию основного объекта. Первоначальная 
стоимость данного оборудования складывается из фактических затрат по его приобретению, 
расходов на строительные и монтажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на 
стоимость вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому назначению. Если расходы на 
строительные и монтажные работы и прочие капитальные затраты относятся к нескольким 
видам оборудования, то они распределяются между этими видами пропорционально их 
стоимости по ценам поставщиков.  
  

2.3. Раскрытие информации  о капитальных вложениях в  бухгалтерской 
отчетности 

В Бухгалтерском балансе по строке «Незавершенное строительство» отражаются: 
затраты, составляющие незавершенное строительство;  

                                                 
27 п. 3.1.8., ПБУ долгосрочных инвестиций 
28 п. 3.1.3., ПБУ долгосрочных инвестиций 
29 Абзац 9, п. 3.1.3., ПБУ долгосрочных инвестиций 
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затраты на приобретение основных средств, нематериальных и других внеоборотных 
активов, которые не введены в эксплуатацию и не оформлены соответствующими актами 
приемки-передачи. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию 
информация об инвестиционных активах Общества. Данная информация включает в себя 
данные: 

о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 
включению в стоимость инвестиционных активов; 

о суммах, включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся 
к оплате заимодавцу (кредитору), по займам (кредитам), взятым на цели, не связанные с 
приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

 
3. Основные средства 

3.1. Признание объектов основных средств 
Основное средство30 – это материальный актив, для которого единовременно 

выполняются следующие условия: 
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления 
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. При этом под обычным операционным 
циклом понимается длительность производственного периода изготовления продукции 
(выполнения работ, оказания услуг); 

Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.  

 
3.1.1. Особенности принятия к учету объектов основных средств 
Активы, отвечающие условиям признания их в составе основных средств и стоимостью 

не более  20000,00 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных запасов.31 

Такие активы, в составе материально-производственных запасов, учитываются 
Обществом на счете 10 «Материалы» в зависимости от вида актива. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации  
Обществом осуществляется надлежащий контроль за их движением. При списании данных 
активов  в Обществе осуществляется их забалансовый учет по первоначальной стоимости на 
счете «Основные средства стоимостью менее 20 тыс. руб.» до выбытия из эксплуатации. 

Лизинговое имущество, выкупаемое по договору лизинга, и отвечающее условиям 
признания в составе основных средств, признается объектом основных средств независимо от 
стоимости. 

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства в момент, 
когда он приведен в состояние, пригодное для использования. 

Для включения объектов в состав основных средств Обществом применяются 
унифицированные формы № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений)», № ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)», № ОС-1б «Акт 
о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)», № КС-11 
«Акт приемки законченного строительством объекта».  

Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, по которым 
оформлен акт о приеме-передаче основных средств и которые фактически эксплуатируются,  
учитываются в составе основных средств на дату подписания акта (независимо от начала и 
окончания государственной регистрации).                                                       

Активы, для которых выполняются условия признания в составе основных средств, и, 
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которые предназначены для запаса (резерва), принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств в общеустановленном порядке и в соответствии с приказом о создании 
запаса (резерва). 

Основные средства Общества объединяются в учете в следующие группы:  
здания; 
сооружения  и передаточные устройства; 
земельные участки и объекты природопользования; 
машины и оборудование; 
транспортные средства; 
производственный и хозяйственный инвентарь; 
рабочий скот; 
продуктивный скот; 
многолетние насаждения; 
капитальные вложения на коренное улучшение земель; 
прочие основные средства. 
В составе основных средств при соблюдении критериев признания также учитываются: 
книги, брошюры, издания, приобретаемые на пополнение фонда библиотеки; 
специальные инструменты, специальные  приспособления, специальное оборудование. 
 
3.1.2. Единица учета основных средств 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  
Инвентарным объектом32 основных средств признается: 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций; 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов (далее - «Комплекс»), 

состоящий из одного или нескольких предметов одного или разного назначения, имеющих 
общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном 
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно  

Отнесение нескольких объектов к одному Комплексу должно осуществляться комиссией 
по приему-передаче основных средств (далее – «Комиссия»)  на основании проектной 
документации и/или рекомендаций  технических служб. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 
которых отличаются более чем на 12 месяцев, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект.  

 
3.2. Первоначальная оценка основных средств  
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью33 основных средств, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами формирующими первоначальную стоимость основных средств 
являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также 
суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 
использования; 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
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связанные с приобретением основных средств; 
таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств до момента принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств; 

затраты на страхование объекта основных средств, непосредственно связанные с его 
приобретением, необходимые для доведения его до состояния, пригодного к использованию и 
осуществленные до ввода объекта основного средства в эксплуатацию; 

прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств, в т.ч. проценты, причитающиеся к оплате 
займодавцу (кредитору), в порядке определенном в  разделе 2 «Капитальные вложения». 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением данных объектов.  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями  Общества, 
увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  
основных средств до состояния, пригодного к использованию.34 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору 
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы, увеличенная на сумму 
дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  основных средств до 
состояния, пригодного к использованию.35 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом,  увеличенная на 
сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  основных средств 
до состояния, пригодного к использованию. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 
определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств.36 

Основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, принимаются к учету в оценке в рублях по официальному курсу этой иностранной 
валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, и 
действующему на дату принятия объекта к учету. В случае если для пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости основного средства, подлежащей оплате в рублях, 
действующим законодательством Российской Федерации или соглашением сторон установлен 
иной курс, то пересчет производится по такому курсу. 37 

В случае когда основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в 
иностранной валюте, оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты 
которых Общество перечислило аванс или задаток, они признаются в бухгалтерском учете 
Организации в оценке в рублях по курсу, действующему на дату пересчета в рубли средств 
выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
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предварительную оплату). 38 
 
3.3. Изменение первоначальной стоимости 
Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не 

может быть изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и в других случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство 
существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в 
результате которого изменяются количественные характеристики основных средств: 

строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка 
этажей, пристройка новых помещений); 

сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса 
основных средств. 

К дооборудованию  относится дополнение основных средств новыми 
(дополнительными) частями, деталями и другими механизмами, составляющими с этим 
оборудованием единое целое, придающими ему новые функции или изменяющими показатели 
его работы (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.). 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных 
средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-
экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в 
целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. 

К модернизации относится переустройство существующих объектов основных средств, 
в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели 
функционирования основных средств: 

мощность; 
пропускная способность; 
другие качественные характеристики. 
По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 

объекта основных средств затраты на данные работы относятся на увеличение первоначальной 
стоимости этого объекта. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических 
или технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их 
использования (слом отдельных конструктивных элементов, др.). 

При частичной ликвидации основных средств, на основании акта о частичной 
ликвидации и расчета восстанавливается начисленная амортизация, приходящаяся на 
стоимость ликвидируемой части объекта основных средств, и полученная в результате 
остаточная стоимость ликвидируемой части объекта основных средств списывается на прочие 
расходы. 

Общество не производит переоценку объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости. 

 
3.4. Амортизация и срок полезного использования основных средств 
Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления 

амортизации. 
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 

которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования 
и др.).39 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 
начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Амортизация начисляется отдельно по 
каждому объекту основных средств. 
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По объектам жилищного фонда, которые используются для извлечения дохода, 
принятым в качестве объектов основных средств после 01.01.2006, амортизация начисляется в 
общеустановленном порядке. 

Амортизация приостанавливается по объектам основных средств, переведенных на 
консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. Основанием для перевода объектов на 
консервацию/восстановление является приказ Директора Общества с прилагаемым перечнем 
основных средств, который является неотъемлемой частью приказа. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, 
устанавливается и утверждается Директором Общества. 

Затраты на содержание законсервированных объектов основных средств учитываются в 
составе прочих  расходов.40 

 
3.4.1. Способ начисления амортизации 
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 
 
3.4.2. Срок полезного использования 
Срок полезного использования – период времени, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит Обществу экономические выгоды. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в форме  
ОС-1. Состав Комиссии утверждаются Директором Общества. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 
Комиссией на основании рекомендаций технических служб. Технические службы при 
определении срока полезного использования объекта основных средств учитывают41: 

нормативно-правовые и другие ограничения использования данного объекта (например, 
срок аренды, рекомендации завода-изготовителя, информация из технической документации и 
т.д.);  

ожидаемый срок использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью,  

ожидаемый физический износ с учетом режима эксплуатации (количество смен и пр.), 
естественных условий, влияния агрессивной среды и системы проведения ремонта. 

Срок полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, 
определяется Комиссией в общем порядке с учетом срока эксплуатации у предыдущего 
собственника. 

Срок полезного использования объекта основных средств после расконсервации 
продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации. 

 
3.4.3. Изменение срока полезного использования основных средств 
Срок полезного использования объекта основных средств может пересматриваться в 

случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или 
модернизации. 

 Срок полезного использования для модернизированных (реконструированных) 
объектов основных средств определяется Комиссией  в соответствии с рекомендациями  
технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-
правовых и других ограничений. 

Если по результатам  модернизации или реконструкции изменился срок полезного 
использования объекта основных средств, то рабочей комиссией составляется акт по форме № 
ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств», с указанием оставшегося срока полезного использования для 
целей бухгалтерского учета. 

                                                 
40 п. 4, 11 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов, описание счета 91 
41 п.20 ПБУ 6/01 
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На основании этого документа исчисляется новая норма амортизации, которая будет 
использоваться с момента окончания работ по модернизации или реконструкции. Порядок 
расчета новой годовой нормы амортизации приведен в  
п. 60 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

Порядок расчета новой ежемесячной нормы Обществом осуществляется по формуле: 
ННООРРММ__ААММООРРТТ  ==  ((((ППЕЕРРВВНН__ССТТООИИММ  ––  ААММООРРТТ))  //  ((ППЕЕРРВВНН__ССРРООКК  ––  ССРРООКК__ФФААККТТ))))  //  
ППЕЕРРВВНН__ССТТООИИММ  **110000%%,,  
где 
ННООРРММ__ААММООРРТТ--  новая норма амортизации в % к первоначальной стоимости объекта 
основных средств; 
ППЕЕРРВВНН__ССТТООИИММ  --  первоначальная стоимость объекта с учетом результатов модернизации 
(реконструкции); 
ААММООРРТТ  --  сумма амортизации по объекту до учета результатов модернизации (реконструкции); 
ППЕЕРРВВНН__ССРРООКК  --  первоначальный срок полезного использования, присвоенный объекту в 
момент его принятия к учету в качестве основного средства (в годах) с  учетом изменений в 
сроке полезного использования по результатам модернизации; 
ССРРООКК__ФФААККТТ  --  фактический срок полезного использования объекта до момента учета 
результатов модернизации (реконструкции) (в годах). 

При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, 
амортизация начисляется исходя из самостоятельно определенного срока полезного 
использования на основании полученных от продавца документов, подтверждающих срок 
фактической эксплуатации приобретаемого основного средства.  
 
При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого уже 
достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется на основании срока 
полезного использования указанного объекта, определенного решением действующей в 
Обществе комиссии.  
 

3.5. Учет затрат на ремонт основных средств 
Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта 

(текущего и капитального). 
К текущему ремонту объектов основных средств, а также к работам по обслуживанию 

объектов основных средств относятся работы по систематическому и своевременному 
предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.  

К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относятся: 
полная разборка агрегатов; 
ремонт базовых и корпусных деталей и узлов; 
замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов; 
сборка, регулирование и испытание агрегатов. 
К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы, в процессе которых 

производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их 
на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности 
ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, 
срок службы которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и 
сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры 
мостов и др.).42  

Замена любой из составных частей Комплекса признается капитальным или текущим 
ремонтом с отнесением расходов на произведенный ремонт на соответствующие статьи затрат, 
при условии, что в результате ремонта инвентарного объекта не изменились первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, 
мощность, качество применения и т.п.). 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и 

                                                 
42 п. 3.11 постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279  
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капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства 
ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. 

 
3.6. Выбытие основных средств 
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае:  
продажи; 
прекращения использования вследствие морального или физического износа;  
ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;  
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой 

фонд;  
передачи по договору мены, дарения;  
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;  
частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;  
в иных случаях.43 
Объекты основных средств, по которым принято решение о выбытии (продаже, 

ликвидации), до момента окончания работ по ликвидации (демонтажу), в процессе проведения 
которых эксплуатация основного средства приостановлена, учитываются обособленно в 
аналитическом учете к счету 01. 

Расходы, связанные с выбытием основных средств могут предварительно (до списания 
объектов) аккумулироваться на счете учета расходов будущих периодов. 

При списании остаточная стоимость основных средств включается в прочие расходы 
того отчетного периода, к которому они относятся.  

Стоимость услуг подрядчиков по ликвидации (демонтажу) объектов основных средств 
или части основного средства, относится на прочие расходы. 

Затраты, связанные с оценкой стоимости материально-производственных запасов, 
оприходованных при ликвидации основных средств, квалифицируются в качестве расходов по 
ликвидации объектов основных средств и отражаются в составе прочих расходов. 

Выбытие  объектов основных средств отражается обособленно на счете 01. 
 

3.7. Доходные вложения в материальные ценности 
Доходные вложения в материальные ценности - материальные активы, 

приобретенные Обществом для предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью получения дохода. 

Материальные ценности могут предоставляться во временное пользование (временное 
владение и пользование) на основании договора аренды или лизинга.  

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование.44 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные 
объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 
процессе их использования (непотребляемые вещи).45 

По договору лизинга арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на 

                                                 
43 п. 29 ПБУ 6/01 
44 ГК РФ часть вторая,  глава 34, статья 606 
45 ГК РФ часть вторая,  глава 34, статья 607  
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данное имущество (предмет лизинга).46 
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и 
других природных объектов, а также имущество, которое федеральными законами запрещено 
для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за 
исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.47 
 

3.7.1. Амортизация материальных ценностей, предоставляемых в аренду (лизинг)  
Амортизация объектов материальных ценностей, предоставляемых в аренду (лизинг)  

начисляется линейным способом. При этом: 
начисление амортизации по объектам материальных ценностей, сданным в аренду, 

производится арендодателем; 
начисление амортизации по объектам основных средств, являющихся предметом 

договора лизинга, производится лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от 
условий постановки лизингового имущества на баланс лизингодателя или лизингополучателя, 
определенных в договоре лизинга. 

 
3.7.2. Отражение в бухгалтерском учете материальных ценностей, предоставляемых 

в аренду  
Материальные ценности, приобретенные Обществом для сдачи в аренду, принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме всех фактических затрат, связанных с приобретением и 
доведением их до состояния, пригодного к использованию на счет 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности». 

Материальные ценности, изначально приобретенные для целей производства и 
управления, и входящие в состав основных средств, но впоследствии переданные в аренду, 
учитываются обособленно в составе основных  средств. 
 

3.7.3. Отражение в бухгалтерском учете материальных ценностей, предоставляемых 
в лизинг 

Материальные ценности, приобретенные Обществом для сдачи в лизинг (лизинговое 
имущество), принимаются к бухгалтерскому учету в сумме всех фактических затрат, 
связанных с приобретением и доведением их до состояния, пригодного к использованию на 
счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Лизинговое имущество, переданное лизингополучателю и  согласно условий договора 
лизинга, учитываемое на балансе лизингополучателя, учитывается на забалансовом счете 
«Основные средства, сданные в аренду». 

 
3.7.4. Выбытие доходных вложений в материальные ценности 
Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается обособленно на 

счете 03. 
 
3.8. Учет  арендованных основных средств 
 Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 

«Арендованные основные средства» по договорной  или иной согласованной сторонами 
стоимости. 48 

Если в течение срока аренды Общество (арендатор) производила капитальные вложения 
в арендованные объекты основных средств (реконструкцию, модернизацию и т.д.), которые по 
условиям договора аренды не компенсируются арендодателем, то созданные в результате 
данных капитальных вложений неотделимые улучшения арендованного имущества 
включаются в состав основных средств Общества. 

Срок полезного использования по неотделимым улучшениям арендованного имущества  

                                                 
46 ст. 2,4 ФЗ РФ N 164-ФЗ  "О лизинге"  
47 ст. 3 Федерального закона № 164-ФЗ  "О лизинге" 
48 Инструкция по применению плана счетов, описание счета 001 
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определяется исходя из:  
срока договора аренды, если срок ограничен договором и не предусматривает 

пролонгации; 
срока возможного использования объекта, если в договоре отсутствует ограничение по 

сроку аренды или предусмотрена пролонгация. 
 
3.9. Учет основных средств, полученных по договору лизинга  
Основные средства, полученные по договору лизинга (лизинговое имущество),  

учитываются у Лизингополучателя, исходя из условий, определенных в договоре лизинга. 
1. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество не учитывается на 

балансе Лизингополучателя: 
Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на забалансовом счете  

«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре лизинга или в оценке 
согласованной сторонами. 

 В случае отсутствия оценки лизингового имущества в договоре лизинга, стоимость 
такого имущества определяется как сумма лизинговых платежей (включая выкупную 
стоимость), предусмотренных договором лизинга, При этом сумма лизинговых платежей 
(включая выкупную стоимость) рассчитывается без  дисконтирования. 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, досрочно 
начисленные лизинговые платежи включаются в первоначальную стоимость лизингового 
имущества наряду с выкупной стоимостью.  Также в первоначальную стоимость лизингового 
имущества включаются все уплаченные лизинговые платежи, и одновременно в таком же 
размере начисляется амортизация. 

2. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
Лизингополучателя: 

Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на счете 01, субсчет 
«Основные средства, полученные по договору лизинга» в оценке, указанной в договоре лизинга 
(с учетом затрат, связанных с доведением имущества до состояния, пригодного к 
эксплуатации). 49 

Амортизация по лизинговому имуществу начисляется линейным способом на счете 02,  
субсчет «Амортизация основных средств, полученных по договору лизинга». 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, амортизация 
по лизинговому имуществу продолжает начисляться в общеустановленном порядке (см. п. 3.4) 
в течение оставшегося срока полезного использования лизингового имущества. 

 
3.10. Раскрытие информации  об основных средствах в  бухгалтерской отчетности50 
В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости по 

строке  «Основные средства». 
Основные средства, переданные за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости по 
строке  «Доходные вложения в материальные ценности». 

В бухгалтерской отчетности раскрывается с учетом существенности следующая 
информация: 

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года; 

о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам 
(поступление, выбытие и т.п.); 

о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка 
объектов); 
                                                 
49 Раздел 4 п. 1 приказа Росавтодора № 16 
50 Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н 
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о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств (по 
основным группам); 

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в 

материальные ценности; 
о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов 

основных средств; 
об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной регистрации. 
 

4. Нематериальные активы 
4.1. Признание объектов нематериальных активов 
Нематериальный актив51 – это идентифицируемый актив, не имеющий материально-

вещественной формы,  для которого единовременно выполняются следующие условия: 
объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд Общества; 

Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права Общества на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над 
объектом); 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 
отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
Нематериальные активы Общества объединяются в учете в следующие группы: 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели; 
программы для ЭВМ, базы данных; 
товарный знак, знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров; 
топология интегральных микросхем; 
селекционные достижения; 
деловая репутация Общества; 
прочие нематериальные активы. 
Единица учета нематериальных активов 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в 
ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 
самостоятельных функций.52    
 

4.2. Первоначальная оценка нематериальных активов 

                                                 
51 п. 3, ПБУ 14/2007 
52 п. 5, ПБУ 14/2007 
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Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) 
стоимости. 

Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных 
активов являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу); 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект нематериальных активов; 
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.53 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных  самим Обществом, 

определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные 
материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) 
договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

В аналитическом учете Общества предусмотрено обособленное отражение на счете 04 
нематериальных активов, созданных  самим Обществом. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 54 
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами 
и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, 
создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая 
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в 
уставный  капитал Общества, признается его денежная оценка, согласованная учредителями  
Общества, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и 
обеспечением условий для использования  нематериального актива  в запланированных целях. 
55 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, принятого Обществом к 
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества 
способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество, 
признается стоимость имущества, определяемая в порядке, предусмотренном для 
реорганизации организации в форме преобразования, и увеличенная на сумму дополнительных 
расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования  
нематериального актива  в запланированных целях. 56 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного Обществом по 
договору дарения (безвозмездно), признается его текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы, увеличенная 

                                                 
53 п. 8 ПБУ 14/2007 
54 п. 10 ПБУ 14/2007 
55 п. 11 ,15 ПБУ 14/2007 
56 п. 12 ,15 ПБУ 14/2007 
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на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для 
использования  нематериального актива  в запланированных целях. 57 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом,  увеличенная на 
сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для 
использования  нематериального актива  в запланированных целях.58 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 
определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче Обществом, стоимость нематериальных активов, полученных Обществом по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты нематериальных активов. 59 

 
4.3. Изменение первоначальной стоимости  
Первоначальная стоимость нематериальных активов после их принятия к 

бухгалтерскому учету не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

Общество не производит переоценку нематериальных  активов по текущей рыночной 
стоимости. 60 

Общество не производит проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, 
определенном международными стандартами финансовой отчетности. 61 

 
4.4. Амортизация и срок полезного использования  
Первоначальная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 
использования. 62 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется.63  

 
4.4.1. Способ начисления амортизации 
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. 
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 

Обществом на необходимость его уточнения.  
Решение об изменении способа начисления амортизации принимается Комиссией, в 

случае, когда изменение способа начисления амортизации повлечет изменение годовой суммы 
амортизации (за отчетный год) объекта нематериального актива более чем на 20%.  Возникшие 
в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Результаты пересмотра способа начисления амортизации нематериальных активов 
оформляются соответствующим актом. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

                                                 
57 п.13, 15  ПБУ 14/2007 
58 п.14, 15 ПБУ 14/2007 
59 п.14  ПБУ14/2007 
60 п.17 ПБУ 14/2007 
61 п.22 ПБУ 14/2007 
62 п. 25  ПБУ 14/2007 
63 п.23 ПБУ 14/2007 
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бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05. 
 
4.4.2. Срок полезного использования 
Срок полезного использования – это выраженный в месяцах период, в течение которого 

Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения 
экономической выгоды. 64 

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету комиссией по приему, передаче и оценке нематериальных активов (далее – Комиссия) и 
фиксируется в форме № НМА-1. Состав и порядок работы Комиссии утверждаются 
Директором Общества. 

Определение срока полезного использования нематериального актива производится 
Комиссией исходя из: 

срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 
деятельности Общества.65 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно (на начало года) 
проверяется Комиссией на необходимость его уточнения.  

В случае изменения продолжительности периода, в течение которого Общество 
предполагает использовать актив, более чем на 12 месяцев, срок его полезного использования 
подлежит уточнению при условии, если годовая сумма амортизации такого нематериального 
актива изменится более чем на 5%.  Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в 
оценочных значениях. 

 
Результаты пересмотра сроков полезного использования нематериальных активов 

оформляются соответствующим актом. 
В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования Общество ежегодно должна рассматривать наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования 
данных активов. Если такие факторы прекращают существовать Общество определяет срок 
полезного использования данных нематериальных активов и способ их амортизации в 
общеустановленном порядке. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в 
оценочных значениях.66 
 

4.5. Выбытие нематериальных активов 
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 

Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:  
прекращения срока действия права Общества на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации;  
передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;  
перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке 

универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный 
актив); 

прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в 
уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по 

                                                 
64 п. 25ПБУ 14/2007 
65 п.26 ПБУ 14/2007 
66 п. 27  ПБУ 14/2007 
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договору мены, дарения;  
выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию 

сумма накопленных амортизационных отчислений по соответствующим нематериальным 
активам.67 

Выбытие  объектов нематериальных активов обособленно отражается на счете 04. 
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 

учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания 
нематериальных активов относятся на финансовые результаты Общества в качестве прочих 
доходов и расходов, если иное не установлено нормативно правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 68 

 
4.6. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов 
Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением (получением) Обществом 

права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществляется на 
основании лицензионных,  договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации порядком. 

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор 
считается заключенным на 5 лет. 69 

Нематериальные активы, предоставленные Обществом в пользование, при сохранении 
Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не 
списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете Общества. 

В случае, когда нематериальные активы получены Обществом в пользование, то они 
учитываются Обществом на забалансовом счете «Нематериальные активы, приобретенные на 
правах пользования» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре. 

При этом периодические платежи за предоставленное право пользования объектами 
интеллектуальной собственности, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и 
уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Обществом - 
пользователем в расходы отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования 
объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового 
платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете Обществом - 
пользователем как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия 
договора. 70 

 
4.7. Учет деловой репутации  
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации 

определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу 
при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 
суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его приобретения.71 

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, 
уплачиваемая Обществом (покупателем) в ожидании будущих экономических выгод в связи с 
приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывается в качестве отдельного 
инвентарного объекта нематериальных активов. 

Положительная деловая репутация признается в учете Общества на дату подписания 
продавцом имущественного комплекса и Обществом передаточного акта на данный 
имущественный комплекс. 

Амортизация положительной деловой репутации начисляется линейным способом. 

                                                 
67 п. 34 ПБУ 14/2007 
68 п. 35 ПБУ 14/2007 
69 ст. 1235 ГК РФ 
70 п. 39 ПБУ 14/2007 
71 п. 42  ПБУ 14/2007 
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При этом амортизационные отчисления по положительной деловой репутации 
начинаются с месяца, следующего за месяцем подписания передаточного акта на 
имущественный комплекс обеими сторонами. 

Срок полезного использования положительной деловой репутации составляет двадцать 
лет (но не более срока деятельности Общества). 

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, 
предоставляемую Обществу (покупателю) в связи с отсутствием факторов наличия стабильных 
покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 
управления, уровня квалификации персонала и т.п. 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на прочие доходы 
Общества на дату подписания продавцом имущественного комплекса и Обществом  
передаточного акта на данный имущественный комплекс. 

 
4.8. Раскрытие информации  о нематериальных активах в  бухгалтерской 

отчетности72 
В Бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости 

по строке «Нематериальные активы». 
В бухгалтерской отчетности Общества раскрывается, следующая информация по 

отдельным видам нематериальных активов: 
первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной 

амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года; 
стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения 

нематериальных активов; 
сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком 

полезного использования; 
первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с 

неопределенным сроком полезного использования, а также факторы (в том числе 
существенные), свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного 
использования таких нематериальных активов; 

стоимость переоцененных нематериальных активов, и первоначальная стоимость, 
суммы дооценки и уценки таких нематериальных активов; 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, 
направленной на достижение целей создания Общества; 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и 
признанный убыток от обесценения; 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 
списанных с бухгалтерского учета Общества и используемых для получения экономической 
выгоды; 

наименование, первоначальная стоимость (или текущая рыночная стоимость), срок 
полезного использования и дополнительная информация в отношении нематериального актива, 
которая может оказать влияние на оценку финансового положения Общества или финансовых 
результатов ее деятельности заинтересованным пользователем бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерской отчетности отдельно раскрывается информация о нематериальных 
активах, созданных самой Обществом. 

 
5. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам (НИОКР) 
5.1. Признание НИОКР 
К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением 

научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок.73 
К опытно-конструкторским и технологическим работам относятся работы по 

разработке образцов нового изделия, конструкторской документации на него или разработке 

                                                 
72 п. 41 ПБУ 14/2007 
73 ст.2, N 127-ФЗ от 23.08.96 г  
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новых технологий.74 
Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний, в том числе: 
фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностей 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, 
применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и 
производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, 
приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического 
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее 
совершенствование.75 

 
5.1.1. Условия признания НИОКР 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам признаются в бухгалтерском учете при единовременном выполнении следующих 
условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных 

работ и т.п.); 
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 

приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ может быть продемонстрировано.76 
Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете Общества на основании решения 

Комиссии по рассмотрению результатов НИОКР (далее – «Комиссия НИОКР»). Состав и 
порядок работы Комиссии НИОКР утверждаются Директором Общества. Решение Комиссии 
НИОКР оформляется Актом о внедрении научно-технической разработки, форма которого 
приведена в Приложении № 3.  

Задачей Комиссии НИОКР является рассмотрение результатов НИОКР, как в целом, так 
и по этапам выполненных работ и признание их положительными или отрицательными, 
формирование выводов о возможности использования их в производстве, принятие решения об 
ожидаемом сроке использования полученных результатов НИОКР, в течение которого 
возможно получение экономических выгод и способа списания расходов на НИОКР в расходы 
текущего периода. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества, 
связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода на дату 
решения Комиссии НИОКР.77 

Расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата, также признаются 
прочими расходами отчетного периода на дату принятия  Комиссией НИОКР решения о 
признании расходов по НИОКР, как не давших положительного результата. 

Если результаты НИОКР соответствуют критериям признания нематериальных активов 
(см. п. 4.1.), то они принимаются к бухгалтерскому учету в составе нематериальных активов и 
учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» по аналитике «Нематериальные активы».  

Если результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

                                                 
74 ст.769, ГК РФ (часть 2)   
75 ст.2, от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
76 п.7,  ПБУ 17/02   
77  п.7,  ПБУ 17/02 
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технологических работ не соответствуют критериям НМА, но при этом выполняются условия 
признания НИОКР, они учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» обособленно по 
аналитике «Расходы на НИОКР».  

Созданное имущество (опытные, демонстрационные образцы), полученные в результате 
проведенных НИОКР, учитываются в составе основных средств, материально-
производственных запасов по фактической производственной себестоимости, при условии, что 
данное имущество планируется использовать для производственных и (или) управленческих 
нужд Общества. 

   
5.1.2. Единица учета НИОКР 
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект.  
Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, 

результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества.78 

Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, 
договорам (заказам).79 

 
5.2. Первоначальная оценка расходов по НИОКР 
К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением 

данных работ. 
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ включаются: 
стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и 

лиц, используемых при выполнении указанных работ; 
затраты на заработную плату и другие выплаты работникам непосредственно занятым 

при выполнении указанных работ по трудовому договору; 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 
стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 

использования в качестве объектов испытаний и исследований; 
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 

выполнении указанных работ; 
затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 
общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с 

выполнением данных работ; 
прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, включая расходы 

по проведению испытаний.80 
 
5.3. Списание расходов по НИОКР 
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится линейным способом.  
Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности 

начиная  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое 
применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.81 

В случае, если   на  НИОКР осуществляются за счет средств целевого финансирования 
или отраслевых резервов расходы по НИОКР подлежат списанию на соответствующий 
источник финансирования с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато 
фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.  

                                                 
78  п.6, ПБУ 17/02 
79  п.5, ПБУ 17/02 
80  п.9, ПБУ 17/02 
81 п.10, ПБУ 17/02 
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Срок списания расходов по НИОКР определяется Комиссией НИОКР исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого 
Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более  
5 лет и не более срока деятельности Общества.82 

Отражение в учете списания расходов по НИОКР на расходы производится с 
использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы по обычным видам 
деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы.  

В случае прекращения использования результатов конкретной научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а 
также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от 
применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на 
расходы по обычным видам деятельности, подлежит единовременному списанию на прочие 
расходы отчетного периода на дату принятия Комиссией НИОКР решения о прекращении 
использования результатов данной работы.83 

В случае, если расходы по НИОКР осуществляются за счет средств целевого 
финансирования или отраслевых резервов: при прекращении использования результатов 
конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы 
в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд 
Общества, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем 
от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на 
расходы по обычным видам деятельности, подлежит единовременному списанию за счет 
соответствующего источника финансирования на дату принятия Комиссией решения о 
прекращении использования результатов данной работы. 

 
5.4. Раскрытие информации  о НИОКР в  бухгалтерской отчетности 
В Бухгалтерском балансе расходы на НИОКР, независимо от установленного срока 

списания, отражаются по остаточной стоимости по дополнительной строке раздела  
“Внеоборотные активы”. 

 
6. Материально-производственные запасы (МПЗ) 
6.1. Признание МПЗ 
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы: 
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 
используемые для управленческих нужд Общества.84 

 
Единица учета МПЗ 
Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается Обществом таким образом, чтобы 

обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий 
контроль за их наличием и движением. 85 Для целей бухгалтерского учета единицы учета 
устанавливаются Обществом по каждой группе МПЗ. В зависимости от характера МПЗ, 
порядка их приобретения и использования, единицей МПЗ может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа, сорт и т.п.  

 

                                                 
82 п.11, ПБУ 17/02 
83 п.15, ПБУ 17/02 
84 п.2, ПБУ 5/01 
85 п.3, ПБУ 5/01 
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6.2. Первоначальная оценка МПЗ 
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  
Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в зависимости от способа 

их поступления в Общество: 
приобретение за плату; 
изготовление собственными силами; 
получение в счет имущественного взноса; 
получение по договору дарения или безвозмездно, а также поступление от выбытия 

основных средств и другого имущества, и выявление излишков при инвентаризации; 
получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными 

средствами.   
К фактическим затратам на приобретение МПЗ за плату относятся: 
суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
суммы, уплаченные  за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением МПЗ; 
таможенные пошлины; 
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены МПЗ; 
транспортно-заготовительные расходы (см. ниже); 
затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях; 
затраты по контролю качества изготовления оборудования, комплектующих, материалов 

и полуфабрикатов 1, 2 и 3 классов безопасности; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ: 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ;86 
расходы на содержание складского хозяйства. Такие расходы включаются в состав 

расходов того подразделения Общества, которому принадлежит данный склад, и отражаются в 
общеустановленном порядке по соответствующим счетам и статьям затрат (особенности учета 
расходов на обслуживающие производства и хозяйства раскрываются в разделе 14 «Учет 
расходов»); 

НДС и иные возмещаемые платежи, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.87 

Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой Обществом определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и 
формирование затрат на производство МПЗ осуществляется Обществом в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции (см. 
подраздел 6.5. «Учет готовой продукции»). 

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный  капитал 
Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями  
Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае 
если расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы) берет на себя принимающая 
сторона, то фактическая себестоимость МПЗ увеличивается на сумму произведенных расходов. 
В фактическую себестоимость данных МПЗ также включаются расходы по приведению их в 
состояние, пригодное для использования. 88 

МПЗ, полученные безвозмездно, по договору дарения, а также остающиеся от выбытия 
основных средств и другого имущества, выявленные излишки при инвентаризации 
принимаются к учету исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету.  Стоимость безвозмездно полученных МПЗ, а также МПЗ, остающихся 

                                                 
86 п.6, ПБУ 5/01 
87 п.6, ПБУ 5/01 
88 п.8, п.11 ПБУ 5/01   
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от выбытия основных средств, увеличивается на сумму фактических расходов по их доставке 
(транспортно-заготовительные расходы)  и приведение в состояние, пригодное для 
использования.89  

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.  

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом, стоимость МПЗ, полученных Обществом по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные МПЗ. Расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы), расходы по 
приведению МПЗ в состояние, пригодное для использования, включаются в фактическую 
себестоимость данных МПЗ. 90 

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав основных 
средств, оборудования к установке и МПЗ, организуется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных актов,91 а также внутренних учетных стандартов Общества. 

При списании пришедших в негодность объектов основных средств, оборудования к 
установке, объектов незавершенного капитального строительства, МПЗ, содержащиеся в них 
драгоценные металлы или драгоценные камни, приходуются по цене возможной реализации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они 
приняты к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.  

 
Транспортно-заготовительные расходы 
Транспортно - заготовительными расходами (далее - ТЗР) являются затраты, 

непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки МПЗ в Общество.  
В состав транспортно-заготовительных расходов входят: 
расходы по погрузке МПЗ в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие 

оплате Обществом сверх цены этих МПЗ согласно договору; 
наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые 

снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям; 
плата за хранение МПЗ в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, 

пристанях; 
плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением 

МПЗ до принятия их к бухгалтерскому учету; 
стоимость потерь по поставленным МПЗ в пути (недостача, порча), в пределах норм 

естественной убыли; 
другие расходы.92 
 
6.3. Учет материалов 
К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

                                                 
89 п.9, п.11 ПБУ 5/01   
90 п.10, п.11 ПБУ 5/01   
91 Приказ Минфина России от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении", приказ Гохрана России от 
19.04.2000 N 108 "Об утверждении технологической инструкции и форм учетных документов 
по работе с драгоценными металлами, принятыми на складское хранение с выдачей двойных 
складских свидетельств Гохрана России" (вместе с "Технологической инструкцией по ведению 
автоматизированного учета драгоценных металлов, принимаемых на складское хранение с 
выдачей двойных складских свидетельств Гохрана России")   
92 п.70, приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н   
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полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и 
прочие материалы.93 

Аналитический учет материалов ведется в Обществе по материально-ответственным 
лицам, местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, партиям, 
размерам и т.д.).94 

 
6.3.1 Особенности учета материалов  
Общество отражает поступление материалов по фактической себестоимости без 

применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

При этом транспортно-заготовительные расходы, осуществленные Обществом до 
момента передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, включаются в 
фактическую себестоимость материалов.  

В случаях невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные виды 
материалов или в случаях получения расчетных документов по данным расходам после 
списания относящихся к ним материалов в производство или на другие цели учет ТЗР ведется 
обособленно на счете учета материалов с последующим распределением на те счета 
бухгалтерского учета, куда были списаны соответствующие материалы. 

В конце месяца производится распределение ТЗР между использованными материалами 
и остатком материалов на конец каждого месяца на счетах бухгалтерского учета, по которым 
отражен расход соответствующих материалов, следующим образом: 

определяется коэффициент распределения ТЗР, подлежащих списанию, исходя из 
отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и поступления ТЗР за отчетный месяц, к 
сумме остатка материалов соответственно на начало месяца и поступивших материалов за 
отчетный месяц, умноженное на 100; 

определяется сумма ТЗР, которая должна быть списана, как стоимость материалов, 
отпущенных в производство или эксплуатацию и реализованных, умноженная на коэффициент 
распределения ТЗР, подлежащих списанию. 

Транспортные расходы по внутреннему перемещению материалов учитываются как 
расходы по обычным видам деятельности в общеустановленном порядке по соответствующим 
счетам и статьям  затрат (особенности учета расходов по обычным видам деятельности 
раскрываются в разделе 14  «Учет расходов»). 

 
6.3.2. Выбытие материалов  
При отпуске в производство и ином выбытии  материалов (за исключением ядерных и 

делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится 
по  средней взвешенной оценке по каждой единице учета материалов на конец месяца. При 
этом в расчет средней взвешенной оценки единицы учета материалов на конец месяца 
включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за 
месяц.95 

 
6.3.3. Учет материалов, принятых на ответственное хранение 
На ответственное хранение принимаются материальные ценности: 
ошибочно адресованные Обществу; 
готовая продукция, оплаченная и принятая покупателем (заказчиком) на месте у 

поставщика (продавца), но временно оставленная у него покупателем (заказчиком) на 
ответственное хранение, когда задержка отгрузки (отправки, вывоза) продукции вызвана 
техническими и иными уважительными причинами; 

от оплаты которых Общество отказалось ввиду порчи, поломки, низкого качества, 
несоответствия стандартам, техническим условиям, условиям договора и т.д.; 

в других случаях, когда находящиеся в Обществе материальные ценности ему не 

                                                 
93 п.42, приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н   
94 Инструкция по применению плана счетов, описание счета 10 
95 п.78, приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н 
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принадлежат.96 
Материалы, принятые Обществом на ответственное хранение, учитываются на 

забалансовом счете  «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
Давальческие материалы - это материалы, принятые Обществом от заказчика для 

переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты 
стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных 
(обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. 

Аналитический учет давальческих материалов ведется в Обществе по заказчикам, 
наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения и переработки 
(выполнения работ, изготовления продукции). 

Давальческие материалы, принятые Обществом, учитываются на забалансовом счете  
«Материалы, принятые в переработку». 

Если Общество, передает свои материалы другому предприятию для переработки 
(обработки, выполнения работ, изготовления продукции) как давальческие, стоимость таких 
материалов с баланса не списывается, а продолжает обособленно учитываться счете 10.97 

 
6.4. Учет специальной одежды 
Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников Общества. 
В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 

предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 
полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, 
другие виды специальной одежды).  

Приказом по предприятию устанавливаются нормы выдачи бесплатной специальной 
одежды. В этом приказе определяются для каждой должности, которой положена специальная 
одежда,  виды выдаваемой специальной одежды и период, на который выдается специальная 
одежда. Данный период определяется на основании типовых отраслевых норм, а также 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты. 98 

 
6.4.1. Признание специальной одежды в составе МПЗ 
Специальная одежда учитывается в составе МПЗ  с выделением в аналитическом учете к 

счету 10 “Материалы”.  
 
6.4.2. Оценка специальной одежды в составе МПЗ 
Специальная одежда, находящаяся в собственности Общества принимается к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на 
приобретение или изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета МПЗ. 

  
6.4.3. Отпуск специальной одежды в производство (эксплуатацию)  
Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) осуществляется на 

основании  первичных учетных документов. При этом  производятся соответствующие записи 
в Личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты и в Ведомости учета выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (форма МБ-7). 

Списание в производство (эксплуатацию) стоимости специальной одежды, срок 
эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится 
единовременно в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.  

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, 
погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.  

 
6.4.4. Возврат специальной одежды  
Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью Общества и 

подлежит возврату:  
                                                 
96 п.155, приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н   
97 п.156, Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н   
98 Приказ Минздравсоцразвития России  от 01.06.2009 N 290н  
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при увольнении;  
при переводе работника на другую работу, для которой выданная им специальная 

одежда, не предусмотрена нормами; 
по окончании сроков носки взамен получаемой новой.  
 
При этом  производятся соответствующие записи в Личной карточке учета выдачи 

средств индивидуальной защиты и в Ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и 
предохранительных приспособлений (форма МБ-7). 

 
6.4.5. Отражение на счетах бухгалтерского учета специальной одежды 
Аналитический учет специальной одежды, находящихся в производстве (эксплуатации), 

ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической 
себестоимости с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест 
эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц. 

Для контроля за использованием спецодежды аналитический учет ведется с делением 
на: 

спецодежда на складе; 
спецодежда в эксплуатации (в разрезе сотрудников – материально-ответственных лиц). 
В целях обеспечения сохранности переданной в производство (эксплуатацию) 

специальной одежды в Обществе организуется контроль за её движением на забалансовом 
счете «Специальная одежда и спецоснастка, срок эксплуатации которой менее 1 года, в 
эксплуатации». 

 
 6.5. Учет товаров 
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.  
Аналитический учет товаров ведется в Обществе по материально-ответственным лицам, 

наименованиям (сортам, партиям, кипам) и по местам хранения товаров. 
 
6.5.1. Особенности учета товаров 
Общество отражает поступление товаров по стоимости приобретения с использованием 

счета 41 «Товары». 
Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к товарам, и производимые 

Обществом до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость приобретения 
товаров на счет 41. В случае невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные 
виды товаров или в случаях получения расчетных документов по данным расходам после 
продажи относящихся к ним товаров или иного выбытия, стоимость ТЗР отражается в составе 
расходов на продажу с использованием счета 44 «Расходы на продажу». 

В конце месяца производится распределение ТЗР между проданными товарами и 
остатком товаров на конец каждого месяца по способу: 

для монопольного обородувания с длительным циклом изготовления (далее – МО ДЦИ) 
– способом прямого отнесения ТЗР к конкретной продаже; 

для иных товаров – пропорционально стоимости проданных товаров и стоимости 
товарного остатка на конец периода .  

Доля ТЗР, относящаяся к остатку не проданных на конец месяца товаров, остается на 
счете 44  и переходит на следующий месяц. 

Общество (комиссионер) учитывает товары, принятые на комиссию от физических и 
юридических лиц (комитента) для продажи на забалансовом счете «Товары, принятые на 
комиссию». Такие товары учитываются в ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая 
налог на добавленную стоимость (т.е. по ценам, согласованным с комитентом). 

Общество (комиссионер) по мере продажи (отпуска) товара покупателю списывает его 
стоимость с указанного забалансового счета. 

 
 6.5.2. Выбытие товаров  
При продаже и ином выбытии  товаров (за исключением урансодержащих товаров, 

драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по  средней взвешенной 
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оценке по каждой группе (виду) товаров на конец месяца. При этом в расчет средней 
взвешенной оценки по каждой группе (виду) товаров на конец месяца включаются количество 
и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц. 

При продаже и ином выбытии урансодержащих товаров списание производится по 
себестоимости каждой единицы. Себестоимость единицы урансодержащих товаров 
определяется по каждой партии как частное от деления общей себестоимости партии товаров 
на их количество. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), 
связанные с приобретением данных товаров. Под партией урансодержащих товаров понимают 
количество товаров, принимаемое к учету одновременно (по одному первичному документу). 

При продаже и ином выбытии драгоценных металлов и драгоценных камней, 
используемых в особом порядке,  их оценка производится по себестоимости каждой единицы 
таких товаров. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные 
с приобретением данных товаров. 

Товары, по которым в момент их передачи покупателю или транспортной организации 
для транспортировки не происходит перехода права собственности, учитываются до момента 
перехода права собственности на счете 45 “Товары отгруженные” НДС, по указанным 
операциям начисляется к уплате в бюджет на дату отгрузки товаров. 

Аналитический учет по счету 45 ведется в Обществе по местам нахождения и 
отдельным видам отгруженной продукции и товаров.  

 
6.6. Учет неотфактурованных поставок. Учет МПЗ, находящихся в пути 
6.6.1. Особенности учета неотфактурованных поставок 
Неотфактурованными поставками считаются МПЗ, поступившие в Общество без 

расчетных документов (счет, платежное требование, платежное требование-поручение или 
другие документы, принятые для расчетов с поставщиком) либо с неполным комплектом 
товарно-сопроводительных документов. Под полным комплектом товарно-сопроводительных 
документов понимается набор документов, который является основанием для оприходования 
МПЗ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (например: 
товарная накладная, товарно-транспортная накладная и др.).  

Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета МПЗ в зависимости от их 
назначения в следующей оценке: 

по цене, установленной в договоре, по которому поступили ТМЦ; 
по цене предыдущей поставки (при невозможности определении договора, по которому 

поступили ТМЦ); 
по текущим рыночным ценам (при отсутствии вышеперечисленным цен). 
 После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их цена, по 

которой они были оприходованы, корректируется с учетом поступивших расчетных 
документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.99 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем 
году после представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

 а) стоимость МПЗ, отраженная в бухгалтерском учете, не меняется; 
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в 

установленном порядке; 
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между 

стоимостью оприходованных МПЗ, отраженной в бухгалтерском учете, и их фактической 
себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы: 

уменьшение стоимости МПЗ отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов 
финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

увеличение стоимости МПЗ отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов 
финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).100 

 

                                                 
99 п.40, приказ Минфина России  от 28.12.2001 N 119н 
100 п.41, приказ Минфина России  от 28.12.2001 N 119н 
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6.6.2. Учет МПЗ, находящихся в пути 
МПЗ, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути или не вывезенные со складов 

поставщиков, учитываются  обособленно, как МПЗ, находящиеся в пути,  в 
общеустановленном порядке для учета МПЗ (без оприходования на склад), с момента перехода 
права собственности на данные МПЗ.   

 
6.7. Учет излишков и недостач, выявленных при инвентаризации  
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности Общество проводит инвентаризацию МПЗ, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок проведения 
инвентаризации определяется правилами, установленными в Обществе. 

Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского 
учета, выявленные при инвентаризации МПЗ, подразделяются на: 

излишки, которые приходуются по текущей рыночной стоимости; 
недостачи и порча, которые возмещаются за счет виновных лиц. Если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки списываются на 
финансовые результаты как прочие расходы. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы по МПЗ одного и того 
же наименования, в тождественных количествах, у одного и того же проверяемого лица, за 
один и тот же проверяемый период производится по решению Директора Общества, 
оформленному соответствующим приказом. 

 
6.8. Раскрытие информации о МПЗ в бухгалтерской отчетности 
МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 

используемых способов оценки по строке «Запасы».    
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 

первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых 
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 
под снижение стоимости материальных ценностей (особенности определения резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей раскрываются в подразделе 12.2.2. раздела 12 
«Резервы»).101  

 
7. Денежные средства 

Денежными средствами являются активы Общества (стоимость которых выражена в 
валюте Российской Федерации или иностранных валютах), находящиеся:   

в кассе Общества;  
на расчетных и валютных счетах, открытых Обществом в кредитных организациях 

(далее – на расчетных и валютных банковских счетах); 
на специальных счетах, открытых Обществом в кредитных организациях (далее – на 

специальных банковских счетах); 
в процессе зачисления на расчетные и валютные банковские счета Общества. 
 
7.1. Учет наличных денежных средств и денежных документов 
7.1.1. Учет наличных денежных средств 
Для обобщения информации о наличии и движении наличных денежных средств (в 

валюте Российской Федерации и иностранных валютах) в кассе Общества используется счет 50 
"Касса".  

Операции в иностранной валюте отражаются Обществом обособленно на счете 50 и 
ведутся с указанием сумм, как в иностранной валюте (см. п. 7.3.), так и валюте Российской 
Федерации.  

                                                 
101 п.25, ПБУ 5/01 
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Все поступления и выдачи наличных денег Общество учитывает в кассовой книге. 
Кассовая книга Общества ведется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.102 

В Обществе на счете 50 также организован обособленный учет денежных документов. 
 
7.1.2. Учет денежных документов 
Денежными документами   являются документы, приобретенные Обществом для 

конкретных целей, хранящиеся в кассе и планируемые к использованию через определенное 
время. Они удостоверяют право Общества, при передаче физическому лицу, на получение 
определенной услуги, стоимость которой указана в самом денежном документе.  

К денежным документам относятся: 
почтовые марки; 
марки государственной пошлины; 
вексельные марки; 
оплаченные авиабилеты и железнодорожные билеты; 
проездные билеты; 
санаторно-курортные путевки на лечение и отдых работников Общества и членов их 

семей; 
карты экспресс-оплаты мобильной связи, междугородних и международных 

переговоров, доступа в Интернет, др. 
Денежные документы принимаются к учету в сумме фактических затрат на их 

приобретение. 
Учет денежных документов осуществляется в журнале учета денежных документов 

(приложение № 3). 
 
7.2. Учет безналичных денежных средств  
Для обобщения информации о наличии и движении безналичных денежных средств в 

Обществе используются счета:  
51 «Расчетные счета» - для учета безналичных денежных средств в валюте Российской 

Федерации на расчетных банковских счетах Общества. Также на счете 51 обособленно 
учитываются средства целевого финансирования, полученные Обществом; 

52 «Валютные счета» - для учета безналичных денежных средств в иностранных 
валютах на валютных банковских счетах Общества;  

55 «Специальные счета в банках» - для учета денежных средств в валюте Российской 
Федерации и иностранных валютах, в аккредитивах, чековых книжках, корпоративных картах 
(предназначены для осуществления представительских расходов ответственными работниками 
Общества), иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных 
специальных банковских счетах. Также на счете 55 обособленно учитываются депозитные 
вклады в кредитных орагнизациях; 57 «Переводы в пути» - для учета денежных средств 
(переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. находящихся в 
процессе зачисления, на расчетный или иной банковский счет Общества, но еще не 
зачисленные по назначению. Общество использует указанный счет для отражения в учете 
операций  по инкассации выручки и операций купли-продажи валюты. 

 
7.3. Учет денежных средств в иностранных валютах 
Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах Общества, 

денежных и платежных документов, а также других денежных средств, выраженная в 
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
пересчитывается  в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. 103 

Пересчет стоимости вышеуказанных активов Общества, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату. 
                                                 
102 п.23 Письмо ЦБ РФ №18 
103 п.4, п.5 ПБУ 3/2006 



 325

При этом датой совершения операции в иностранной валюте считается: 
для банковских операций  по  валютным счетам   -  дата   зачисления     денежных 

средств на валютный банковский счет  или  их списания с валютного банковского счета 
Общества; 

для кассовых операций  с  иностранной валютой, денежными документами, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте -  дата оприходования  денежных знаков, денежных 
документов в кассу Общества или их выдачи из кассы Общества.         

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных средств в 
иностранной валюте в рубли производится по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на отчетную дату. 104 

Курсовая разница, возникающая при пересчете,  относится  на финансовые результаты  
как прочие доходы или прочие расходы в периоде возникновения. 105 

 
 7.4. Раскрытие информации  о денежных средствах  в  бухгалтерской отчетности 
Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах, денежных 

и платежных документов отражается в бухгалтерском балансе по  строке «Денежные средства». 
В форме 4 «Отчет о движении денежных средств» Общество показывает наличие 

денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а 
движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ 
РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.  

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты 
отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от 
операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» 
и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств. 

 
8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Признание дебиторской и кредиторской задолженности 
Для целей данного раздела Учетной политики под дебиторской задолженностью 

понимается задолженность контрагентов (за исключением работников Общества) перед 
Обществом по операциям текущего и капитального характера (кроме расчетов по налогам и 
сборам), под кредиторской задолженностью понимается задолженность Общества перед 
контрагентами (за исключением работников Общества) по операциям текущего и капитального 
характера (кроме расчетов по налогам и сборам). 

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в бухгалтерском учете исходя из 
условий договоров на реализацию (приобретение) продукции, товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, а также при получение (уплате) авансов по данным договорам. 

 
Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности   
Дебиторская и кредиторская задолженность признается в Обществе краткосрочной, если  

срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или  продолжительности 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.106 При этом под операционным циклом 
понимается длительность производственного периода изготовления продукции (выполнения 
работ, оказания услуг). Остальная дебиторская и кредиторская задолженность Общества 
является долгосрочной. 

Аналитический учет долгосрочной и краткосрочной дебиторской (кредиторской) 
задолженности ведется обособленно.  

Общество осуществляет перевод краткосрочной дебиторской (кредиторской) 
задолженности (ее части) в долгосрочную, в случаях, если по условиям договора сроки 
погашения задолженности (ее части) пересматриваются в сторону увеличения и становятся 
свыше 12 месяцев, если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности срок погашения 
задолженности составляет более 12 месяцев после отчетной даты. 

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) 
                                                 
104 п.8, ПБУ 3/2006 
105 п.12, п.13 ПБУ 3/2006 
106 п.19  ПБУ 4/99  
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задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату квартальной (годовой) 
отчетности срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 
месяцев после отчетной даты  

Авансовые платежи и иные платежи засчитываются в счет оплаты поставки 
материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности 
отгрузки, начиная с самой ранней, в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Общество ежеквартально проводит сверку расчетов с дебиторами и кредиторами. с 
дочерними обществами и учреждениями Общества и организациями, подведомственными 
Госкорпорации  -  ежеквартально в сроки, устанавливаемые Госкорпорацией. С прочими 
контрагентами – ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

 
8.2. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности 
Общество отражает в бухгалтерском учете дебиторскую задолженность: 
по реализованной продукции (товарам) - исходя из стоимости (договорных цен) и 

количества реализованных товаров (продукции);  
по оказанным услугам (выполненным работам) - исходя из объема оказанных услуг 

(выполненных работ) и их стоимости; 
по имущественным правам - исходя из стоимости по договору. 
Общество отражает в бухгалтерском учете кредиторскую задолженность 

поставщикам и прочим кредиторам в сумме принятых обязательств: 
по приобретенным товарно-материальным ценностям исходя из стоимости (договорных 

цен) и количества приобретенных ценностей;  
по оказанным услугам (выполненным работам) - исходя из объема оказанных услуг 

(выполненных работ) и их стоимости; 
по имущественным правам - исходя из стоимости по договору. 
 
Учет штрафов и пени в составе дебиторской и кредиторской задолженности 
Общество признает в составе дебиторской и кредиторской задолженностей 

задолженность по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий 
хозяйственных договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков. Штрафы, пени и 
(или) иные санкции за нарушение условий хозяйственных договорных обязательств, а также 
суммы возмещения убытков отражаются в бухгалтерском учете по факту признания их 
Обществом (по штрафам к уплате) либо Должником (по штрафам к получению) или по мере 
вступления решения суда в законную силу. 

 
8.3. Учет дебиторской и кредиторской задолженности, выраженной в иностранной 

валюте 
Дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, как 

подлежащая оплате в валюте, так и в рублях,  для отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. Пересчет стоимости в рубли 
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату возникновения 
дебиторской или кредиторской задолженности. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте дебиторской или 
кредиторской задолженности, подлежащей оплате в рублях, законом или договором установлен 
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.107  

Дебиторская и кредиторская задолженность (за исключением полученных и выданных 
авансов, предварительной оплаты, задатков), выраженная в иностранной валюте, также 
пересчитывается в рубли на дату совершения операции  (полного или частичного погашения) и 
на отчетную дату.  

Курсовая разница, возникающая при пересчете, отражается в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения 

                                                 
107 п.5 ПБУ 3/2006  



 327

обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.108 
Курсовая разница относится на прочие доходы или прочие расходы Общества, за 

исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями Общества по вкладам, 
в том числе в уставный капитал Общества.  

Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в 
уставный  капитал Общества, подлежит зачислению в добавочный капитал Общества. 109 

Пересчет стоимости полученных и выданных авансов, а также предварительной оплаты, 
задатков, выраженной в иностранной валюте, после их принятия к бухгалтерскому учету, в 
связи с изменением курса иностранной валюты к рублю, Обществом не производится. 110 

 
8.4. Списание дебиторской и кредиторской задолженности 
Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности111, другие 

долги, нереальные для взыскания, выявленные по результатам проведенной инвентаризации, 
Общество относит на прочие расходы. Если под данную сумму задолженности был создан 
резерв по сомнительным долгам, то списание дебиторской задолженности производится за счет 
резерва (особенности создания резерва по сомнительным долгам раскрываются в подразделе 
12.2.1. раздела 12 «Резервы»).  

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, 
поручительством, банковской гарантией). 

Задолженностью, нереальной для взыскания (безнадежной задолженностью), является 
дебиторская задолженность перед Обществом, по которой истек установленный срок исковой 
давности, а также та дебиторская задолженность, по которой в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на 
основании акта государственного органа или ликвидации Общества. 

Основанием для списания дебиторской задолженности является приказ руководителя, 
подготовленный на основании предложений  Комиссии по проведению инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности (далее - инвентаризационная Комиссия) и 
согласованный Госкорпорацией в установленном порядке. Состав и порядок работы 
инвентаризационной Комиссии утверждаются Директором Общества. 

Списанная дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете «Списанная 
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»  в течение пяти лет с момента 
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должников. 

Кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, Общество 
относит на прочие доходы. Основанием для списания кредиторской задолженности является 
приказ руководителя, подготовленный на основании предложений Комиссии. 

 
8.5. Раскрытие информации  о дебиторской и кредиторской задолженности в  

бухгалтерской отчетности 
В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, 

относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто. 
Непогашенная на конец отчетного периода дебиторская и кредиторская задолженность, 

выраженная в иностранной валюте, отражается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на отчетную дату, если договором, установлен иной 
курс, то  пересчет производится по установленному договором курсу. Пересчет средств 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков, выраженных в 
иностранной валюте,  после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не 
производится. 

В бухгалтерском балансе непогашенная дебиторская задолженность отражается в 

                                                 
108 п.12 ПБУ 3/2006  
109 п.14 ПБУ 3/2006  
110 п.10 ПБУ 3/2006 
111 ст.196 ГК РФ устанавливает общий срок исковой давности – 3 года  
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зависимости от срока погашения:  
долгосрочная по строке «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты)»; 
краткосрочная по строке «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты)». 
При этом дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, признанная на 

отчетную дату сомнительной,  отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по 
сомнительным долгам (особенности определения резерва по сомнительным долгам 
раскрываются в подразделе 12.2.1. раздела 12 «Резервы»). 

В бухгалтерском балансе непогашенная кредиторская задолженность отражается в 
зависимости от срока погашения:  

долгосрочная по строке «Прочие долгосрочные обязательства»; 
краткосрочная по строке «Кредиторская задолженность». 
 

9. Финансовые вложения 
9.1. Признание финансовых вложений 
К финансовым вложениям Общества относятся: 
государственные и муниципальные ценные бумаги; 
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя);  
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных  организаций);  
предоставленные другим организациям займы;  
депозитные вклады в кредитных организациях;  
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 
вклады Общества-товарища по договору простого товарищества; 
прочие активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве объекта финансовых 

вложений, приведенным в настоящем разделе. 
Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. 

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.112 
К ценным бумагам относятся:  
государственная облигация;  
облигация;  
вексель;  
чек;  
депозитный и сберегательный сертификаты;  
банковская сберегательная книжка на предъявителя;  
акция;  
приватизационные ценные бумаги; 
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими 

порядке отнесены к числу ценных бумаг.113 
Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные 

эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в 
документарной форме. 114 

К государственным ценным бумагам относятся ценные бумаги, эмитированные 
государством, его субъектами. 

                                                 
112 ст. 142 ГК РФ 
113 ст. 143 ГК РФ 
114 ст. 16 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ 
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Облигация – ценная  бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или 
иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на 
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права.115 

Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.116 
Вексель - ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 

иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. Отношения сторон по 
векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.117 Вексель является ордерной 
ценной бумагой. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой 
бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант несет ответственность не только за 
существование права, но и за его осуществление. Индоссамент, совершенный на ценной 
бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу 
которого передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индоссамент может быть 
бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным 
(с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение).118 

Чек представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 119 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 
удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) 
на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в 
сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.120  

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция 
является именной ценной бумагой.121 

 
9.1.1. Особенности принятия к учету финансовых вложений  
Актив признается Обществом  объектом финансовых вложений, если для него 

одновременно выполняются следующие условия: 
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.).122 

К финансовым вложениям Общества не относятся: 
собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров для последующей 

перепродажи или аннулирования; 
векселя, выданные организацией-векселедателем Обществу-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 
вложения Общества в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-

                                                 
115 ст. 816 ГК РФ 
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вещественную форму, предоставляемые Обществом за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) с целью получения дохода; 

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные 
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.123 

Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как основные средства, 
материально-производственные запасы, а также нематериальные активы не являются 
финансовыми вложениями.124 

Займы, векселя, и другие вложения Общества, не приносящие доход, не отражаются в 
составе финансовых вложений Общества, а учитываются как дебиторская задолженность. 
Операции по этим вложениям отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений на 
основании условий заключенных договоров и в соответствии со следующим порядком: 

Акции и облигации: 
документарные ценные бумаги на предъявителя – на дату:  
передачи ее сертификата Обществу-приобретателю - в случае нахождения этого 

сертификата у владельца;  
осуществления приходной записи по счету депо Общества-приобретателя - в случае 

хранения сертификатов в депозитарии;  
именные бездокументарные ценные бумаги – на дату:  
внесения приходной записи по счету депо Общества-приобретателя - в случае учета 

прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность;  
внесения приходной записи по лицевому счету Общества-приобретателя - в случае учета 

прав на ценные бумаги в системе ведения реестра; 
именные документарные ценные бумаги – на дату:  
передачи Обществу-приобретателю сертификата ценной бумаги после внесения 

приходной записи по лицевому счету Общества-приобретателя - в случае учета прав Общества-
приобретателя на ценные бумаги в системе ведения реестра;  

внесения приходной записи по счету депо Общества-приобретателя - в случае учета 
прав Общества-приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную 
деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депозитария. 

векселя (ордерные ценные бумаги) на дату: 
совершения передаточной надписи – для векселя с ордерным  индоссаментом; 
акта приема-передачи векселя – для векселя с бланковым индоссаментом. 
предоставленные другим организациям процентные займы – на дату выписки банка о 

списании средств со счета или расходного кассового ордера; 
депозитные вклады в кредитных организациях – на  дату выписки банка о зачислении 

средств на депозитный счет; 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 

требования с дисконтом – на  дату вступления в силу договора уступки права требования; 
вклады по договору простого товарищества – на  дату акта-приема передачи активов или 

на дату выписки банка (по мере осуществления вкладов). 
 
9.1.2. Единица учета и аналитический учет финансовых вложений  
Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений является: 
для обыкновенных акций – акции одной организации-эмитента; одного номинала 

(одного выпуска), приобретаемые по одному договору; 
для привилегированных акций – акции одной организации-эмитента, одного номинала 

(одного выпуска), приобретаемые по одному договору; 
для облигаций - облигации одного эмитента, одного номинала (одного выпуска), 

приобретаемые по одному договору; 
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для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 
для депозитных вкладов, займов, приобретенных прав требования – по договорам; 
для векселей – вексель. Единицей учета векселей одного векселедателя, одного вида 

(простые и переводные виды, процентные или дисконтные) с одним номиналом и одинаковыми 
сроками и условиями погашения является совокупность указанных векселей.  

для иных ценных бумаг – ценные бумаги одного эмитента либо выданные одним 
субъектом (для неэмиссионных ценных бумаг), одного вида, типа и выпуска (одного номинала, 
одной доходности, одного срока обращения и предоставляющие одинаковый объем прав 
владельцу). 

Аналитический учет финансовых вложений ведется:  
по видам финансовых вложений; 
по организациям, в  которые осуществлены финансовые  вложения (эмитентам ценных 

бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-
заемщикам, организациям-продавцам ценных бумаг и т.п.); 

по  группам финансовых вложений в разрезе краткосрочных и долгосрочных; 
по группам  финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость и финансовых вложений, по которым  текущая рыночная стоимость не определяется. 
по группам взаимосвязанных и невзаимосвязанных организаций - в отношении 

выданных облигационных займов 
По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам других организаций в 

аналитическом учете формируется  следующая информация: 
наименование эмитента и название ценной бумаги;  
номер, серия и пр. реквизиты;  
номинальная цена;  
цена покупки;  
расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;  
общее количество ценных бумаг;  
дата покупки;  
дата продажи или иного выбытия;  
место хранения ценной бумаги.125 
 
9.2. Первоначальная оценка финансовых вложений 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений 
являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов.  
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через 

которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве 

финансовых вложений.  
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением финансовых вложений. 126 

Фактические затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, учитываются в составе 
финансовых вложений, независимо от  существенности величины указанных затрат по 

                                                 
125 п.6 ПБУ 19/02 
126 п.9 ПБУ 19/02 



 332

сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный  капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями  
Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.127 

При передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал сумма 
НДС, подлежащая восстановлению, включается в первоначальную стоимость финансовых 
вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом 
безвозмездно,  признается: 

по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных  
бумаг - их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг - сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных 
бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.128 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных 
активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом, стоимость финансовых вложений, полученных Обществом по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные финансовые вложения. 

Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности, но находящиеся 
в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к 
бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре и отражаются на забалансовом 
счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

 
9.3. Последующая оценка финансовых вложений  
Для целей последующей оценки финансовые вложения Общества подразделяются на 

две группы:  
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 
финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 129 
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку Общество может производить ежеквартально130.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 131 

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом,  по 
которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное 
(ежемесячное) признание дохода в  виде разницы между первоначальной и номинальной 
стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения. 132 

Расчет оценки по дисконтированной стоимости  в отношении долговых ценных бумаг и 
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займов, предоставленных Обществом, не осуществляется.133 
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей 

рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой 
объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его 
последней оценки.134  

 
9.4. Выбытие финансовых вложений 
Выбытие финансовых вложений Общества имеет место в случаях погашения, продажи, 

безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других 
организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 135 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме вкладов в 
уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных 
обществ), предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитные 
организации и дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 
требования), его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих 
способов:136 

в случае наличия индивидуальных признаков финансовых вложений – по  
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

в случае выбытия однотипных финансовых вложений  с отсутствием признаков 
индивидуализации – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (способ ФИФО). 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 
права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из 
приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 137 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется 
Обществом исходя из последней оценки.138 

 
9.5. Порядок признания доходов и расходов по финансовым вложениям 
Доходы по финансовым вложениям Общества признаются прочими доходами. 
Проценты по векселю и проценты по облигации включаются в состав прочих доходов  

равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных  денежных 
средств или действия договора облигационного займа. Начисление указанных доходов 
производится ежемесячно. 

Расчетный период обращения векселей с оговоркой "по предъявлении, но не ранее" для 
целей исчисления дисконтного дохода определяется как 365 (366) дней плюс срок от даты 
составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу.139 

Равномерное (ежемесячное) признание дохода по долговым ценным бумагам (векселям, 
облигациям), приобретенным с дисконтом,  по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, отражается по дебету счета 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции со 
счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 

Равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде процентов по векселям и 
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облигациям (без дисконта) отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».). 

 Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как 
оплата услуг банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление 
выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами Общества. 140 

 
9.6. Обесценение финансовых вложений 
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 
Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 
деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе 
расчета Общества определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице 
между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) 
и суммой такого снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 
одновременным наличием следующих условий: 

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно 
выше их расчетной стоимости; 

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 
существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.141 

С целью выявления наличия признаков обесценения финансовых вложений, по которым 
не определяется их текущая рыночная стоимость, Обществом создается Комиссия (далее – 
Комиссия ФВ). Состав и порядок работы Комиссии ФВ утверждаются Директором Общества. 

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений, 
являются: 

появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у 
Общества, либо у его должника по договору займа признаков банкротства либо объявление его 
банкротом; 

совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными 
ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде 
процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих 
поступлений в будущем; 

и другое.142 
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, проводится Обществом ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
периода, при наличии признаков обесценения. 

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется при выявлении устойчивого 
снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость,  вне зависимости от количественного показателя существенности снижения 
стоимости этих финансовых вложений 143 (особенности определения резерва под обесценение 
финансовых вложений раскрываются в подразделе 12.2.3. раздела 12 «Резервы»). 

 
9.7. Раскрытие информации  о финансовых вложениях в  бухгалтерской отчетности  
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по учетной стоимости за 

вычетом суммы образованного резерва под их обесценение,  с подразделением в зависимости 
от срока обращения (погашения): 

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после 
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отчетной даты - по строке «Долгосрочные финансовые вложения»; 
краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев 

после отчетной даты - по строке «Краткосрочные финансовые вложения»; 
задолженность по доходам, начисленным по финансовым вложениям, отражается по 

строке «Прочие внеоборотные активы» или по строке «Прочие оборотные активы» в 
зависимости от срока погашения этой задолженности в соответствии с условиями договора. 

Общество осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные 
на отчетную дату квартальной  (годовой) отчетности, если срок обращения (погашения) 
финансовых вложений  составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.  

 
10. Займы и кредиты 

10.1. Признание полученных займов и кредитов 
Общество, может привлекать  заемные средства посредством заключения договора 

займа (в том числе путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) или кредитного 
договора (в том числе товарного или коммерческого). 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 
других полученных им вещей того же рода и качества.144 

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на 
получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных 
договором.145 

Вексель - ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 
иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. Отношения сторон по 
векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.146 

Облигация – ценная  бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или 
иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на 
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права.147  

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты.148 

По договору товарного кредита, предусматривается обязанность одной стороны 
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками. К данному договору 
применяются правила, регулирующие кредитный договор, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.149  

По договору коммерческого кредита, предусматривается предоставление кредита, в 
том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ 
или услуг, по  договорам, исполнение которых связано с передачей в собственность другой 
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками. К данному 
договору применяются правила, регулирующие кредитный договор, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 150 

Особенности принятия к учету полученных займов и кредитов 
Общество ведет учет кредитов и займов по следующим группам:  
займы; 
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займы, привлеченные путем выпуска и продажи облигаций; 
займы, привлеченные путем выдачи векселей; 
банковские кредиты. 
Независимо от статуса заимодавцев (банки или небанковские заимодавцы) кредиты и 

займы группируются в бухгалтерском учете Общества по критерию срочности. 
Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в 

составе краткосрочной задолженности с использованием  счета 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам».  

Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа (кредита) 
или его части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой задолженности переводится в 
состав краткосрочной задолженности и учитывается на счете 66. 

В аналитическом учете Общества предусмотрено деление задолженности по займам 
(кредитам) и задолженности по уплате процентов на: 

срочную; 
просроченную. 
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, 

срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в 
установленном порядке. 

Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 
кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

Перевод срочной задолженности в просроченную производится Обществом в день, 
следующий за днем, когда по условиям договора займа (кредитного договора) она должна была 
осуществить возврат основной суммы долга или уплатить проценты. 

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе 
договоров, контрагентов, различным видам валюты. 

 
10.2. Первоначальная оценка полученных займов и кредитов 
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете Общества (заемщика) как кредиторская задолженность в размере 
полученной суммы на основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, 
предусмотренных договором займа в момент их фактического получения. Недополученная по 
сравнению с условиями договора сумма займа (кредита) не отражается на счетах 
бухгалтерского учета, а подлежит раскрытию в пояснительной записке (см. также п.10.4). 

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается 
в бухгалтерском учете Общества (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной 
кредиторской задолженности. 151 

 
10.3. Порядок учета расходов по полученным займам и кредитам 
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 

являются: 
1) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору): 
проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам (кредитам); 
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
2) дополнительные расходы по займам: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).152 
Задолженность по дополнительным расходам по займам (кредитам) отражается 

Обществом обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на 
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Дополнительные расходы по займам (кредитам) предварительно отражаются Обществом 
на счете 97 «Расходы будущих периодов».  
                                                 
151 п. 5 ПБУ 15/2008 
152 п.3 ПБУ 15/2008  
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Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 
равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). 

 
10.3.1 Порядок учета процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и 

кредитам 
Проценты по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счете 66 или счете 67 в 
соответствии с установленным договором займа (кредитным договором) сроком погашения 
обязательства.   

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той 
их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (особенности 
учета инвестиционного актива раскрываются в разделе 2 «Капитальные вложения»).153 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора 
займа (кредитного договора).  

 
Особенности учета процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива  
Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 
расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива 

подлежат признанию в бухгалтерском учете; 
расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 
начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного 

актива.154  
При этом момент начала работ по приобретению, сооружению инвестиционного актива 

определяется как наиболее ранняя из следующих дат: 
дата отражения первых расходов, относящихся к данному инвестиционному активу, на 

счете 08 
дата первого авансового платежа, относящегося к данному инвестиционному активу.  
Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на 
величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в 
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений. 155 

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате 
займодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с 
первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и 
(или) изготовления такого актива. 156 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), 
относятся на прочие расходы. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления 
приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование 
технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, 
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.157 

                                                 
153 п. 7, п.6  ПБУ 15/2008 
154 п.9 ПБУ 15/2008 
155 п.10 ПБУ 15/2008 
156 п.11 ПБУ 15/2008 
157 п.11 ПБУ 15/2008 
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Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), прекращают включаться в 
стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, за месяцем прекращения 
приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.158 

В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного 
актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким 
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально 
доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате 
заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением такого актива.159 

Для определения доли заемных средств, которые были израсходованы на 
инвестиционный актив, в полной сумме займов (кредитов) на общие цели, в Обществе ведется 
аналитический учет займов (кредитов) по их назначению на отдельных аналитиках к счетам 66 
и 67.  

 
10.3.2. Порядок учета процентов и (или) дисконта по причитающимся к оплате векселям 

и облигациям 
Если Общество привлекает заемные средства посредством выдачи векселей, то величина 

заемного обязательства (кредиторская задолженность) отражается в учете в размере вексельной 
суммы (номинала векселя) на дату составления векселя. 

Проценты по причитающемуся к оплате векселю Общество (векселедатель) отражает 
обособленно от вексельной суммы как кредиторскую задолженность,160 на счете 66 или 67, в 
зависимости от предусмотренного векселем срока выплаты денежных средств. 

Если Общество привлекает заемные средства посредством выпуска и продажи 
облигаций, то величина заемного обязательства (кредиторская задолженность) отражается в 
учете в размере номинальной стоимости облигаций на дату выпуска облигации.  

Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации Общество (эмитент) 
отражает обособленно от номинальной стоимости, как кредиторскую задолженность,161 на 
счете 66 или 67, в зависимости от срока действия договора облигационного займа. 

Расходы по процентам по выданным векселям и облигациям признаются ежемесячно не 
зависимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями выпуска долговой 
ценной бумаги. 

Если облигации (векселя) размещаются по цене, отличной от  их номинальной 
стоимости, то: 

в случае превышения цены размещения над номинальной стоимостью разница 
относится сначала на счет 98 «Доходы будущих периодов», а затем списывается равномерно в 
течение срока обращения ценной бумаги; 

в случае превышения номинальной стоимости над ценой размещения разница относится 
сначала на счет 97 «Расходы будущих периодов», а затем списывается равномерно в течение 
срока обращения ценной бумаги.  

Для дисконтного расхода (т.е. разницы между ценой погашения и ценой продажи 
векселя) по векселям с оговоркой "по предъявлении, но не ранее" расчетный период обращения 
определяется как 365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя до минимальной даты 
предъявления векселя к платежу. 

 
10.4. Раскрытие информации о займах и кредитах в бухгалтерской отчетности 
Полученные Обществом займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в 

суммах, оставшихся у Общества обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с 
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения): 

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает  
12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по строке «Займы и кредиты»; 

                                                 
158 п.12 ПБУ 15/2008 
159 п.14 ПБУ 15/2008 
160 Абзац 1, п. 15  ПБУ 15/2008 
161 Абзац 1, п. 16  ПБУ 15/2008 
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краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает  
12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства» по строке «Займы и кредиты»;  

задолженность по процентам (дисконту) по заемным обязательствам отражается в 
разделах «Долгосрочные обязательства» или «Краткосрочные обязательства» по 
соответствующим строкам в зависимости от даты их погашения (уплаты) в соответствии с 
условиями договора займа (кредита). 

В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа 
(кредитного договора) Общество (заемщик) раскрывает в пояснительной записке к годовой 
бухгалтерской отчетности информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по 
сравнению с условиями договора займа (кредитного договора). 

 
11. Целевое финансирование. Государственная помощь                 

11.1. Общие положения и термины 
Для целей бухгалтерского учета Общества целевым  финансированием162 признается 

поступление средств  от других  организаций и лиц, а  также  бюджетных средств,  для 
осуществления  мероприятий  целевого назначения.  

Целевое финансирование в частности может осуществляться  в виде государственной 
помощи, за счет  средств международной технической помощи, а также в виде поступления 
средств от Госкорпорации, предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития. 

Государственная помощь – это предлагаемая Обществу со стороны государства 
экономическая выгода, получаемая Обществом в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества).   

При этом экономической выгодой не считается, в частности,  экономическая выгода, 
связанная с: 

государственным регулированием цен и тарифов; 
применением соответствующих правил налогообложения прибыли (предоставление 

налоговых льгот, отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов, инвестиционных 
налоговых кредитов и др.); 

участием Российской федерации, субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований в уставном капитале Общества. 

Государственная  помощь Обществу осуществляется  как за счет средств  федерального 
бюджета, так и за счет  средств  субъектов  Российской  Федерации и местных бюджетов. 

Государственная помощь предоставляется в форме субвенций, субсидий (далее 
субвенции и субсидии именуются бюджетные средства), бюджетных кредитов (за исключением 
налоговых кредитов, отсрочек и  рассрочек по уплате налогов и платежей и других 
обязательств) и в прочих формах. 

Бюджетный кредит163 - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

Субвенция164 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Субсидия165 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях 
долевого финансирования целевых расходов. 

Прочими формами166 государственной помощи считается  предоставленная Обществу 
выгода, которая не может быть обоснованно оценена (оказание консультационных услуг на 
                                                 
162 Комментарий к счету 86 Плана счетов БУ (приказ № 94н) 
163 ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации в редакции от 29.09.2009 
164 ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации в редакции от 02.11.2007 
165 ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации в редакции от 02.11.2007 
166 п. 18 ПБУ 13/2000 
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безвозмездной основе, предоставление гарантий, беспроцентные займы или займы с 
пониженным процентом и др.), а также не может быть отделена от нормальной хозяйственной 
деятельности Общества (например, государственные закупки). 

Техническая помощь (содействие)167 - вид безвозмездной помощи (содействия), 
предоставляемой в целях оказания поддержки в осуществлении экономической, социальной 
реформ и осуществления разоружения путем проведения конверсии, утилизации вооружения и 
военной техники, проведения радиационно-экологических мероприятий по обращению с 
радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом и другими ядерными 
материалами, ранее накопленными и (или) образующимися при эксплуатации и выводе из нее 
объектов мирного и военного использования атомной энергии, а также путем проведения 
исследований, обучения, обмена специалистами, аспирантами и студентами, передачи опыта и 
технологий, поставок оборудования и других материально-технических средств по проектам и 
программам, которые зарегистрированы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Удостоверение168 - документ, подтверждающий принадлежность средств, товаров, 
работ и услуг к технической помощи (содействию), составленный по форме, и выдаваемый в 
порядке, который определяются Правительством Российской Федерации. 

 
11.2. Признание и особенности учета целевого финансирования 
Бюджетные средства, включая ресурсы, отличные от денежных средств,  

принимаются169 к бухгалтерскому учету при наличии следующих условий: 
имеется уверенность в том,  что условия предоставления этих средств Обществом будут 

выполнены. Подтверждением могут быть заключенные договоры, принятые и публично 
объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная 
документация и т.п.; 

имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут 
быть утвержденная в установленном порядке бюджетная роспись, уведомление о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные 
соответствующие документы. 

Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются170 как 
возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам  
(Дт 76  Кт 86). 

Бюджетные кредиты, предоставленные Обществу, отражаются171 в бухгалтерском учете 
в общем порядке, принятом для учета заемных средств. 

 Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе 
предусматривается, что при выполнении определенных условий Общество освобождается от 
возврата полученных ресурсов, и существует достаточная уверенность в том, что Общество 
выполнит эти условия, то такие средства учитываются172 в порядке, аналогично учету 
бюджетных средств. 

Техническая помощь (содействие) принимается к учету как целевое финансирование 
при наличии соответствующего Удостоверения173. Средства технической помощи (содействия), 
полученные до оформления соответствующего Удостоверения, учитываются как кредиторская 
задолженность  с использованием счета 76. 

 
11.3. Особенности оценки активов, полученных в виде целевого финансирования  
В случае получения Обществом государственной помощи в виде ресурсов, отличных от 

денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество), указанные 
                                                 
167 ст. 1 Закона 95-ФЗ от 4.05.1999 
168 ст. 1 Закона 95-ФЗ от 4.05.1999 
169 п. 5, ПБУ 13/2000 
170 п. 7, ПБУ 13/2000 
171 п. 16, ПБУ 13/2000 
172 п. 17, ПБУ 13/2000 
173 Порядок выдачи удостоверений регулируется постановлением Правительства РФ от 
17.09.199. № 1046 
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ресурсы принимаются174 к бухгалтерскому учету в сумме, равной стоимости полученных или 
подлежащих получению активов. Стоимость данных  активов (полученных или подлежащих 
получению) принимается  Обществом исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно она устанавливает стоимость таких же или аналогичных активов. 

 
11.4. Особенности учета по направлениям целевого назначения 
Общество  ведет бухгалтерский учет бюджетных  средств с выделением175 следующих  

направлений целевого назначения: 
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, 

строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и 
др.); 

средства на финансирование текущих расходов Общества (приобретение  материально- 
производственных  запасов, оплата труда работников и другие расходы аналогичного 
характера). 

Списание176 бюджетных средств со счета учета целевого финансирования  производится 
на систематической основе в соответствии со следующим порядком: 

суммы  бюджетных средств на финансирование капитальных расходов, подлежащих 
согласно действующим правилам амортизации, - на протяжении срока полезного 
использования внеоборотных активов; 

суммы  бюджетных средств на финансирование капитальных расходов, не подлежащих 
амортизации согласно действующим правилам, - в течение периода признания расходов, 
связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на приобретение 
внеоборотных активов; 

При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов 
при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию с последующим отнесением в 
течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере 
начисленной амортизации на финансовые результаты Общества как прочие доходы. 

суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды 
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены.  

При этом целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в 
момент принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, начисления 
оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера с последующим 
отнесением на доходы отчетного периода при отпуске материально-производственных запасов 
в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и 
осуществления других расходов аналогичного характера. 

Если выделение бюджетных средств связано с выполнением определенных условий, то 
период, в течение которого производится177 списание суммы со счета учета целевого 
финансирования, должен определяться исходя из времени признания отдельных видов 
расходов. 

Общество  ведет бухгалтерский учет технической помощи с выделением направлений 
целевого назначения аналогично порядку учета бюджетных средств. 

Аналитический учет по счету 86 ведется по назначению целевых средств,  по типам и 
видам проектов и программ финансирования, видам целевого финансирования (в разрезе 
источников поступления средств). 

 
11.5. Раскрытие информации  о средствах целевого финансирования в  

бухгалтерской отчетности 
Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части, 

предоставленных Обществу бюджетных средств отражается в Бухгалтерском балансе по строке 
"Доходы будущих периодов". 

При раскрытии в отчетности информации о прочих доходах, суммы бюджетных средств, 

                                                 
174 п. 6, ПБУ 13/2000 
175 п. 4, ПБУ 13/2000 
176 п. 9, ПБУ 13/2000 
177 п. 9, ПБУ 13/2000 
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признанные в бухгалтерском учете Общества в качестве доходов на счете учета финансовых 
результатов, отражаются как активы, полученные безвозмездно. 

При раскрытии в отчетности информации о прочих расходах, суммы бюджетных 
средств, признанные в бухгалтерском учете Общества в прошлые годы в качестве доходов, но 
подлежащие возврату, отражаются в качестве убытков прошлых лет, признанных в отчетном 
году. 

Для целей раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о предоставленной 
Обществу выгоде, которая не может быть обоснованно оценена, а также не может быть 
отделена от нормальной хозяйственной деятельности Общества (прочие формы 
государственной помощи), уровень существенности принимается равным 10% валюты 
баланса178.  

В Пояснительной записке Общество раскрывает, следующую информацию: 
характер и величину бюджетных средств и технической помощи, признанных в 

бухгалтерском учете в отчетном году; 
характер прочих форм государственной помощи, от которых Общество прямо получает 

экономические выгоды, с учетом179 установленного уровня существенности; 
назначение и величину бюджетных кредитов; 
не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных 

средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы. 
 

12. Резервы 
12.1. Резервы предстоящих расходов 
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или 

обращения отчетного периода Общество создает резервы предстоящих расходов. 
В Обществе создаются следующие виды резервов предстоящих расходов: 
резерв на предстоящую оплату отпусков работников; 
резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год. 
Формирование резервов предстоящих расходов отражается в бухгалтерском учете по 

кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство и (или) расходов на продажу.180 

Аналитический учет по счету 96 ведется по каждому виду резервов.181 По резерву на 
выплату вознаграждений по итогам года аналитический учет ведется по годам создания. 

 
12.1.1. Резерв на предстоящую оплату отпусков 
Для целей формирования резерва на предстоящую оплату отпусков, под отпусками  

понимаются:  
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, и ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск), 
предоставляемый работникам в соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами; 182 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 183 

                                                 
178 п. 18-19 ПБУ 13/2000 
179 п. 19 ПБУ 13/2000 
180 Пояснения к счету 96 приказа Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н; 
181 Пояснения к счету 96 приказа Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н; 
182 ст. 115, ТК РФ; 
183 ст. 116, ТК РФ; 



 343

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Директором Общества с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии). 184 

 
12.1.1.1. Создание резерва 
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников формируется в бухгалтерском 

учете Общества ежемесячно на основании расчета.  
Величина резерва, подлежащего начислению за отчетный месяц, определяется как 

сумма расходов Общества на выплату работникам, причитающихся сумм за неиспользованный 
отпуск по состоянию на последний день отчетного месяца: 

n 

Сно = ∑(ССДК х КДК)+ ССВ, 
              k=1 

где  
Сно - сумма расходов на выплату работникам, причитающихся сумм за 

неиспользованный отпуск; 
 ССДК - среднедневная сумма расходов на оплату труда по каждому работнику; 
 ССВ – сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы); 

КДК - количество дней неиспользованных отпусков, приходящихся к начислению за 
отчетный месяц, по каждому работнику; 

n – количество работников по состоянию на конец отчетного месяца 
Расчет суммы резерва осуществляется по каждому работнику. Бухгалтерские проводки 

по отражению сумм рассчитанных резервов осуществляются в разрезе мест возникновения 
затрат (далее – МВЗ), т.е. цехов, участков, отделов, к которым относится работник. 

Расчет количества дней неиспользованных отпусков для целей формирования 
резерва 

Количество дней неиспользованного отпуска для целей формирования резерва 
рассчитывается на основании данных о количестве дней неиспользованных отпусков 
работников, приходящихся к начислению за отчетный месяц, и определяется исходя из 
следующих положений:  

дни неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска  исчисляются исходя из 
расчета 2,33 дня за каждый отработанный месяц (28/12); 

дни неиспользованного дополнительного отпуска исчисляются исходя из  рассчитанного 
количества дней приходящихся за каждый отработанный месяц, с округлением до сотых долей, 
полученной величины (например, при предоставлении ежегодного дополнительного отпуска в 
количестве 3 дней, за каждый отработанный месяц в расчет принимается 0,25 дня (3/12)); 

при определении количества дней неиспользованного отпуска необходимо учитывать, 
что если сотрудник отработал менее пятнадцати дней (включительно) с начала очередного 
месяца рабочего года, то указанное время исключается из подсчета, а если отработано более 
пятнадцати дней с начала очередного месяца рабочего года, то указанный период округляется 
до полного месяца.  

   
Расчет среднедневной суммы расходов на оплату труда для целей формирования 

резерва 
Среднедневная сумма расходов на оплату труда по каждому работнику исчисляется за 

последние 12 календарных месяцев (далее – расчетный период) путем деления суммы 
начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) в 
случае, когда месяц отработан работником  полностью. Если один или несколько месяцев 
расчетного периода отработан работником не полностью, среднедневная сумма определяется в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

                                                 
184 ст. 123, ТК РФ 
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Расчет суммы страховых взносов для целей формирования резерва 
Для формирования резерва величина суммы начислений страховых взносов 

рассчитывается следующим образом: 
          n 

ССВ = ∑(ССДК х КДК) х Ср.ставка %, 
              k=1 
где 
ССВ - сумма начислений страховых взносов; 
ССДК - среднедневная сумма расходов на оплату труда по каждому работнику; 
КДК - количество дней неиспользованных отпусков, приходящихся к начислению за 

отчетный месяц, по каждому работнику; 
n – количество работников по состоянию на конец отчетного месяца 
 
Ср.ставка % - средняя процентная ставка предполагаемых страховых взносов, которая 

определяется как: 
 
Ср.ставка % = ПСсв / ФОТг х 100, 
где    
ПСсв – сумма планируемых к начислению расходов по страховым взносам (включая 

взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), относящихся к предполагаемой годовой сумме расходов на 
оплату труда; 

ФОТг– предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда. 
 
Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда и относящиеся к ней 

страховые взносы определяются в смете (расчете) составляемой по состоянию на начало 
отчетного года. 

 
12.1.1.2. Использование резерва 
Резерв погашается по мере фактического начисления сумм, причитающихся к выплате 

при использовании отпуска. Также, резерв погашается при начислении компенсации за часть 
отпуска, превышающую 28 календарных дней,185 и компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении. Данные суммы погашения  включают начисления страховых взносов, 
относящиеся к вышеперечисленным начислениям. 

При этом начисление отпускных в течение отчетного года  может осуществляться 
только за счет созданного резерва.  

 
12.1.1.3. Инвентаризация резерва 
На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию резерва на предстоящую 

оплату отпусков. Порядок проведения инвентаризации определяется правилами, 
установленными в Обществе. 

В процессе инвентаризации резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 
уточняется исходя из суммы отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного 
отпуска по состоянию на конец отчетного года, с учетом страховых взносов, приходящихся на 
указанные выплаты. Расчет количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на 
конец отчетного года представляется в бухгалтерию службой по персоналу до начала 
проведения инвентаризации резерва.  

Если на конец года величина сформированного в учете резерва превышает 
рассчитанную для целей инвентаризации сумму (с учетом соответствующих сумм страховых 
взносов), определенную исходя из количества дней неиспользованного отпуска по состоянию 
на конец отчетного года, остаток недоиспользованного резерва сторнируется по 
соответствующим счетам учета затрат на производство и (или) расходов на продажу в разрезе 
МВЗ.  

                                                 
185  ст. 126, ТК РФ 
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Если на конец года величина сформированного в учете резерва меньше рассчитанной 
для целей инвентаризации суммы (с учетом соответствующих сумм страховых взносов), 
определенной исходя из количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на конец 
отчетного года, эта разница относится на соответствующие счета учета затрат на производство 
и (или) расходов на продажу. 

Результаты инвентаризации оформляются актом по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к настоящей учетной политике. 

 
12.1.1.4. Порядок формирования входящего остатка  
В случае, когда Общество впервые приняла решение создавать резерв на предстоящую 

оплату отпусков, то входящий остаток резерва формируется следующим образом. 
Рассчитывается величина резерва по состоянию на начало отчетного года, определяемая 

как сумма расходов Общества на выплату работникам, причитающихся им сумм за 
неиспользованный отпуск: 

n 

Свх = ∑(ССДК х КДК ) + ССВ, 
              k=1 

где  
Свх - сумма расходов на выплату работникам, причитающихся сумм за 

неиспользованный отпуск по состоянию на начало отчетного года; 
 ССДК - среднедневная сумма расходов на оплату труда по каждому работнику, 

определяемая по установленной законодательством Российской Федерации методике расчета 
среднего заработка; 

КДК - количество дней неиспользованных отпусков по каждому работнику по данным 
службы по персоналу по состоянию на начало отчетного года; 

n – количество работников на начало отчетного года. 
ССВ - сумма начислений страховых взносов: 
                                  n 

            ССВ = ∑(ССДК х КДК) х Ср.ставка %, 
                                  k=1 
где 
Ср.ставка % - средняя процентная ставка предполагаемых страховых взносов, которая 

определяется как: 
Ср.ставка % = ПСсв / ФОТг х 100, 
где    
ПСсв – сумма планируемых к начислению расходов по страховым взносам (включая 

взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), относящихся к предполагаемой годовой сумме расходов на 
оплату труда; 

ФОТг– предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда. 
Расчет величины входящего остатка резерва осуществляется в смете (расчете) на 

основании данных о количестве дней неиспользованных отпусков работников за период с 
начала их трудовой деятельности в Обществе до начала отчетного года. 

Расчет суммы резерва осуществляется по каждому работнику. Бухгалтерские проводки 
по отражению сумм рассчитанных резервов осуществляются в разрезе МВЗ, т.е. цехов, 
участков, отделов, к которым относится работник. 

Входящий остаток резерва отражается в учете путем корректировки нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) на счете 84. 

Входящий остаток резерва корректирует начальное сальдо отчетного года по статье 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также значения других, связанных с 
отражением резерва на предстоящую оплату отпусков, статей бухгалтерской отчетности. 

 
12.1.1.5. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
В пояснительной записке раскрываются расходы, связанные с формированием резерва 

на предстоящую оплату отпусков за отчетный год. 
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В бухгалтерском балансе остаток резервов предстоящих расходов, переходящий на 
следующий отчетный период, отражается по строке «Резервы предстоящих расходов». 

Информация о резервах предстоящих расходов также подлежит раскрытию в 
бухгалтерской отчетности в форме № 3 «Отчет об изменениях капитала» в отдельной строке 
раздела «Резервы» и в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» по строке 
«изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) раздела «Расходы по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат)». 

 
12.1.2. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год 
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год, формируется в случае, 

когда положениями действующих трудовых договоров (или коллективным договором, или 
другим локальным нормативном актом) предусмотрены данные выплаты, и определен порядок 
их расчета, а также условия их выплат. 

Выплаты ежегодного вознаграждения по итогам работы за год осуществляются на 
основании распорядительного документа, утвержденного Директором Общества. 

Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» должен обеспечивать 
формирование информации о величине резерва по годам, по итогам работы за которые создан 
резерв.  
 

12.1.2.1. Создание резерва 
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год формируется исходя из 

сведений: 
о предполагаемой годовой сумме расходов Общества на выплату вознаграждения по 

итогам работы за год, и  
с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

включая взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы), приходящихся на 
эти выплаты.  

Формирование резерва производится путем ежемесячных отчислений по состоянию на 
последний день отчетного месяца на основании расчета (сметы). Величина ежемесячных 
отчислений в резерв определяется по формуле:   

Вр = Срвир /12 + Ссв, 
где    
Вр – величина ежемесячных отчислений в резерв; 
Ссв – предполагаемая сумма страховых взносов; 
Срвир – предполагаемая годовая сумма расходов Общества на выплату вознаграждений 

по итогам работы за отчетный год, рассчитываемая как 
           n 

Срвир = ∑СРК, 
                                    k=1 

где 
 СРК – предполагаемая годовая сумма расходов Общества на выплату вознаграждений по 

итогам работы за отчетный год по каждому работнику; 
n – количество работников на начало отчетного года 
При этом предполагаемая годовая сумма расходов на выплату вознаграждений по 

итогам работы за отчетный год определяется исходя из максимально возможного размера 
выплат, предусмотренного трудовыми (коллективным) договорами или отдельными локально-
нормативными актами.  

Расчет суммы резерва осуществляется по каждому работнику. Бухгалтерские проводки 
по отражению сумм рассчитанных резервов осуществляются в разрезе МВЗ, т.е. цехов, 
участков, отделов, к которым относится работник. 

 
Расчет предполагаемой суммы выплат вознаграждений по итогам работы за 

год  
Предполагаемая годовая сумма расходов на выплату вознаграждений по итогам работы 

за отчетный год определяется в специальном расчете (смете), который утверждается 
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Директором Общества. 
Данный расчет составляется службой по управлению персоналом по состоянию на 

начало отчетного года, и включает в себя предполагаемые годовые суммы выплат 
вознаграждений по итогам работы за год, предусмотренные трудовыми договорами или 
другими локальными нормативными актами, на текущий отчетный год с детализацией по 
каждому работнику.  

 
Расчет предполагаемой суммы страховых взносов  
Для формирования резерва предполагаемая сумма начислений страховых взносов 

рассчитывается следующим образом: 
Ссв = (Срвир /12) х Ср.ставка %, где 
 
Ссв - предполагаемая сумма страховых взносов; 
Срвир - предполагаемая годовая сумма расходов Общества на выплату вознаграждений 

по итогам работы за отчетный год (порядок расчета указан выше); 
Ср.ставка % - средняя процентная ставка предполагаемых страховых взносов (включая 

взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), которая определяется как: 

Ср.ставка % = ПСсв / ФОТг х 100, 
где    
ПСсв – сумма планируемых к начислению расходов по страховым взносам, относящихся 

к предполагаемой годовой сумме расходов на оплату труда; 
ФОТг– предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда. 
Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда и относящиеся к ней 

страховые взносы определяются в смете (расчете) составляемой по состоянию на начало 
отчетного года. 

 
12.1.2.2. Использование резерва 
Резерв погашается по мере фактического начисления сумм вознаграждений по итогам 

работы за год (включая страховые взносы), и в отношении которых был сформирован резерв.  
 
12.1.2.3. Инвентаризация резерва 
На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию резерва на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год. Порядок проведения инвентаризации определяется 
правилами, установленными в Обществе. 

По результатам инвентаризации резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за 
отчетный год уточняется исходя из суммы фактических начислений вознаграждений по итогам 
работы за год в отчетном периоде (включая страховые взносы). Также подтверждается сумма 
планируемых начислений вознаграждений по итогам работы за отчетный год (включая 
страховые взносы), по которым фактическое начисление будет произведено в следующем 
отчетном году. 

Если на конец года величина резерва, созданного в течение отчетного периода, 
превышает сумму резерва, полученную по результатам инвентаризации, то остаток 
недоиспользованного резерва сторнируется по соответствующим счетам учета затрат на 
производство и (или) расходов на продажу в разрезе МВЗ.  

Если на конец года величина резерва, созданного в течение отчетного периода, меньше 
суммы резерва, полученной по результатам инвентаризации, то разница между ними относится 
на соответствующие счета учета затрат на производство и (или) расходов на продажу. 

Результаты инвентаризации оформляются актом по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к настоящей Учетной политике. 

В случае, когда Общество приняло решение создавать резерв на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год и в следующем году, то подтвержденная сумма 
резерва на выплату вознаграждений по итогам работы за отчетный год (с учетом 
соответствующих сумм страховых взносов) переносится на следующий год и включается в 
состав резерва будущего года.  

В случае если сумма созданного в предыдущий отчетный год резерва отличается от 
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суммы фактически выплаченного в текущем году вознаграждения по итогам работы за 
предыдущий год, возникающая разница подлежит единовременному включению в состав 
прочих доходов и расходов на дату начисления окончательной суммы вознаграждения. 

 
12.1.2.4. Порядок формирования входящего остатка  
В случае, когда Общество впервые приняло решение создавать резерв на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год, то входящий остаток резерва формируется 
следующим образом. 

Рассчитывается величина резерва по состоянию на начало отчетного года, определяемая 
как сумма расходов Общества на выплату вознаграждений по итогам работы за предыдущий 
год, и которая фактически будет произведена в текущем отчетном году: 

Свх = Свпг + СВВ, 
где    
Свх – сумма расходов на выплату работникам, причитающихся сумм вознаграждений по 

итогам работы за предыдущий отчетный год, с учетом страховых взносов; 
Свпг – сумма расходов на выплату работникам, причитающихся сумм вознаграждений 

по итогам работы за предыдущий отчетный год; 
СВВ – сумма страховых взносов, определяемая как Свпг*Ср.ставка %, где 
Ср.ставка % - средняя процентная ставка предполагаемых страховых взносов, которая 

определяется как: 
 Ср.ставка % = ПСсв / ФОТг х 100, где    
ПСсв – сумма планируемых к начислению расходов по страховым взносам (включая 

взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), относящихся к предполагаемой годовой сумме расходов на 
оплату труда; 

ФОТг– предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда 
Расчет величины входящего остатка резерва осуществляется в смете (расчете) на 

основании данных о планируемых к начислению вознаграждений по итогам работы за 
предыдущий отчетный год, но не начисленных в предыдущем отчетном году.  

Расчет суммы резерва осуществляется по каждому работнику. Бухгалтерские проводки 
по отражению сумм рассчитанных резервов осуществляются в разрезе МВЗ, т.е. цехов, 
участков, отделов, к которым относится работник. 

Входящий остаток резерва отражается в учете путем корректировки нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) на счете 84. 

Входящий остаток резерва корректирует начальное сальдо отчетного года по статье 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также значения других, связанных с 
отражением резерва на выплату работникам вознаграждения по итогам работы за год, статей 
бухгалтерской отчетности. 

 
12.1.2.5. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
В Пояснительной записке раскрываются расходы Общества, связанные с 

формированием резерва на выплату работникам вознаграждения по итогам работы за отчетный 
год.  

В бухгалтерском балансе остаток резервов предстоящих расходов, переходящий на 
следующий отчетный период, отражается по строке «Резервы предстоящих расходов». 

Информация о резервах предстоящих расходов также подлежит раскрытию в 
бухгалтерской отчетности в форме № 3 «Отчет об изменениях капитала» в отдельной строке 
раздела «Резервы» и в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» по строке 
«изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) раздела «Расходы по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат)». 

 
12.2. Оценочные резервы 
Создание оценочных резервов рассматривается, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 186 как изменение оценочных значений. 
                                                 
186 ПБУ 21/2008 
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Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива 
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная 
появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего 
положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является 
исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 187 

В Обществе создаются следующие виды оценочных резервов: 
резерв по сомнительным долгам; 
резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов; 
резерв под обесценение финансовых вложений. 
 
12.2.1. Резерв по сомнительным долгам  
12.2.1.1. Создание резерва 
Резерв по сомнительным долгам создается Обществом исходя из требования 

осмотрительности. Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам 
состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Общества в 
случае не поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества (особенности 
учета дебиторской задолженности раскрываются в разделе 8 «Расчеты с дебиторами и 
кредиторами»), которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями.188  

Резерв по сомнительной задолженности организаций, входящих в группу компаний 
Госкорпорации, не создается. 

Резерв по сомнительным долгам формируется на  основе результатов инвентаризации 
дебиторской задолженности по состоянию на последний день отчетного квартала. Результаты 
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности оформляются актом инвентаризации 
(форма N ИНВ-17) и специальной справкой (приложение к форме N ИНВ-17) и закрепляются в 
решении инвентаризационной Комиссии.  

На  основании решения инвентаризационной Комиссии, Директор Общества издает 
приказ об утверждении результатов инвентаризации, что служит основанием для отражения в 
бухгалтерском учете операций, связанных с формированием и (или) использованием резерва по 
сомнительным долгам. Состав и порядок работы инвентаризационной Комиссии также 
утверждается приказом Директора Общества в соответствии с порядком проведения 
инвентаризаций, установленным в Обществе. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или частично.189 При этом рассматривается только просроченная 
задолженность покупателей за поставленные им продукцию, товары (выполненные работы, 
оказанные услуги). 

Для определения величина резерва также принимается в расчет срок, прошедший с 
момента возникновения задолженности: 

по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - 
в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных 
дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на 
основании инвентаризации задолженности; 

сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает 
сумму создаваемого резерва. 

Момент возникновения сомнительной задолженности - дата погашения (оплаты) 
дебиторской задолженности Общества в соответствии с условиями договоров.  

                                                 
187 п.2, ПБУ 21/2008 
188 п.70 приказ Минфина № 34н 
189 п.70 приказ Минфина России № 34н 
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Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Общества прочими 
расходами. 190 

Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. 
При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по 

сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв на эти суммы. Сумма 
восстановленного резерва относится на прочие доходы Общества. 

 
12.2.1.2. Использование резерва 
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) Директора 
Общества и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты Общества (в состав прочих расходов), если в период, предшествующий 
отчетному, суммы этих долгов не резервировались. 191 

Задолженностью, нереальной для взыскания (безнадежной задолженностью) является 
дебиторская задолженность перед Обществом, по которой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, 
на основании акта государственного органа или ликвидации юридического лица - контрагента. 

192 
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается Обществом на забалансовом 
счете «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет 
с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 193 

 
12.2.1.3. Инвентаризация резерва 
На конец отчетного года по результатам инвентаризации дебиторской задолженности 

Общество формирует новый резерв по сомнительным долгам в соответствии с порядком, 
изложенным выше (см. п.12.2.1.1. «Создание резерва»). 

 
12.2.1.4. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
В Бухгалтерском балансе сумма образованного резерва сомнительных долгов отдельно 

не показывается. На эту сумму уменьшается дебиторская задолженность, по которой создан 
резерв (см. раздел 8 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»).  

 
12.2.2. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
Материально-производственные запасы (далее – МПЗ), которые морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная 
стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.194 

 
12.2.2.1. Создание резерва  
Общество сравнивает фактическую себестоимость МПЗ по данным бухгалтерского 

учета по состоянию на конец отчетного года с их текущей (рыночной) стоимостью. Сравнение 
проводится по МПЗ, по которым в течение отчетного года не было движения. Результаты 
сравнения оформляются в регистре «Расчет резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей» (далее – расчет резерва), форма которого приведена в приложении № 3 к настоящей 
учетной политике. 

В расчет резерва включаются: 

                                                 
190 п.11, ПБУ 10/99 
191 п.77, приказ Минфина России № 34н 
192 ст.416, 417, 419 ГК РФ 
193 п. 77, приказ Минфина России № 34н 
194 п.25, ПБУ 5/01  
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сырье и материалы;  
готовая продукция; 
товары; 
и другие МПЗ. 
Начисление резерва под снижение стоимости материальных ценностей производится в 

случае, если текущая рыночная стоимость МПЗ меньше их фактической себестоимости. Этот 
факт свидетельствует о невозможности возместить затраты на приобретение и последующую 
продажу или использование указанных ценностей, что приводит к уменьшению экономических 
выгод (доходов) Общества, то есть к возникновению убытков в ближайшем будущем.  

Размер отчислений в резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
определяется как разница между текущей рыночной стоимостью и фактической 
себестоимостью соответствующих МПЗ. Резерв формируется отдельно по каждому виду МПЗ. 

Отчисления в резерв  под снижение стоимости материальных ценностей являются для 
Общества прочими расходами. 

В аналитическом учете МПЗ, у которых было выявлено снижение стоимости и 
сформирован резерв под это снижение, выделяются как неликвидные. 

 
12.2.2.2. Восстановление резерва при выбытии неликвидных МПЗ 
В случае выбытия неликвидных МПЗ резерв, сформированный под снижение их 

стоимости, подлежит восстановлению. Сумма восстановленного резерва относится на прочие 
доходы Общества. 

Сумма резерва к восстановлению по неликвидным МПЗ определяется исходя из доли 
выбывших неликвидных МПЗ определенного вида в общей сумме неликвидных МПЗ данного 
вида.  

 
12.2.2.3. Корректировка резерва под снижение стоимости неликвидных МПЗ по 

результатам инвентаризаций  
На основании результатов инвентаризаций осуществляется корректировка суммы 

резерва под снижение стоимости неликвидных МПЗ. 
Если по результатам инвентаризации выявлены МПЗ, текущая рыночная стоимость 

которых меньше их фактической себестоимости, то разница между их фактической 
себестоимостью и текущей рыночной стоимостью увеличивает сумму резерва. В 
аналитическом учете такие МПЗ выделяются как неликвидные. 

Если по результатам инвентаризации текущая рыночная стоимость неликвидных МПЗ 
оказалась ниже их последней оценки, производится доначисление резерва. 

Если по результатам инвентаризации текущая рыночная стоимость неликвидных МПЗ 
оказалась выше их последней оценки, производится восстановление резерва частично или в 
полном объеме. При этом резерв  восстанавливается в полном объеме, если текущая рыночная 
стоимость на дату инвентаризации больше или равна фактической себестоимости этих МПЗ. 

 
12.2.2.4. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
В бухгалтерском балансе  сумма резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей отдельно не отражается, а на сумму данного резерва уменьшается стоимость МПЗ по 
соответствующим строкам (см. раздел 6 «Материально-производственные запасы»). 
 

12.2.3. Резерв под обесценение финансовых вложений 
12.2.3.1. Создание резерва  
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 
стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от 
данных финансовых вложений в обычных условиях своей деятельности. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 
одновременным наличием следующих условий: 

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно 
выше их расчетной стоимости; 

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 
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изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 195 
Учетная стоимость финансовых вложений – стоимость, по которой финансовые 

вложения отражены в бухгалтерском учете. 
Расчетная стоимость финансовых вложений – стоимость, определяемая на основе 

расчета, равная разнице между их учетной стоимостью и суммой устойчивого существенного 
снижения. 

Под устойчивой тенденцией обесценения финансовых вложений Обществом понимается 
тенденция снижения стоимости категории финансовых вложений в течение более  1 года с 
момента предыдущей проверки на обесценение финансовых вложений, но не ранее первого 
отчетного периода (года) с момента приобретения финансовых вложений. 

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений, 
являются: 

появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у 
Общества, либо у его должника по договору займа признаков банкротства, либо объявление его 
банкротом; 

совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными 
ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде 
процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих 
поступлений в будущем и т.д.196 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, Общество должно осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. 197 

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 
стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых 
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких 
финансовых вложений.198 

Для определения расчетной стоимости акций используется информация о стоимости 
чистых активов организации-эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, на 
последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности организации-эмитента. В 
целях соблюдения сроков формирования бухгалтерской отчетности Общества при отсутствии 
подписанного руководством организации-эмитента комплекта годовой бухгалтерской 
отчетности для определения величины чистых активов организации-эмитента может 
применяться предварительная отчетность, представленная Обществу организацией-эмитентом 
по специальному запросу.    

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется за счет финансовых 
результатов Общества (в составе прочих расходов). 

 
12.2.3.2. Инвентаризация резерва 
Общество осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений в обязательном 

порядке по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 

дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под 
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения 
финансового результата Общества (в составе прочих расходов). 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 
повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового 
результата Общества (в составе прочих доходов). 
                                                 
195 п.37,  ПБУ 19/02 
196 п.37,  ПБУ 19/02 
197 п.38,  ПБУ 19/02 
198 п.38,  ПБУ 19/02 
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Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, 
а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет 
резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под 
обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты 
Общества (в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, когда 
произошло выбытие указанных финансовых вложений. 

 
12.2.3.3. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
В Бухгалтерском балансе сумма резерва под обесценение по финансовым вложениям 

отдельно не отражается, а на сумму данного резерва уменьшается стоимость финансовых 
вложений по соответствующим строкам (см. раздел 9 «Финансовые вложения»). 

 
12.3. Резервы под условные факты хозяйственной деятельности 
Условным фактом хозяйственной деятельности199 (далее - условный факт) является 

имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует 
неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не 
произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. 

К условным фактам относятся: 
незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество 

выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в 
последующие отчетные периоды; 

неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 
платежей в бюджет; 

выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не 
наступил до отчетной даты; 

какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в 
результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которой является 
предметом судебного разбирательства; 

выданные Обществом гарантийные обязательства в отношении проданных им в 
отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

обязательства в отношении охраны окружающей среды; 
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества, закрытие 

подразделений Общества или их перемещение в другой географический регион и др.; 
другие аналогичные факты. 
Не относятся к условным фактам снижение или увеличение стоимости материально-

производственных запасов и финансовых вложений Общества на отчетную дату, а также 
расходы Общества, которые признаются в бухгалтерском учете по получении от поставщика 
платежных документов (например, по оказываемым коммунальным услугам, услугам 
телефонной связи и т.п.). 

Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 
формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные 
активы.200 

Под условным обязательством понимается такое последствие условного факта, 
которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к 
уменьшению экономических выгод Общества. 

К условным обязательствам относятся: 
существующее на отчетную дату обязательство Общества, в отношении величины либо 

срока исполнения которого существует неопределенность; 

                                                 
199 п.3,  ПБУ 8/01 
200 п.4,  ПБУ 8/01 
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возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может 
быть подтверждено исключительно наступлением либо ненаступлением будущих событий, не 
контролируемых Обществом. 

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в 
будущем, с очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к увеличению 
экономических выгод Общества. 

 
12.3.1. Отражение последствий условных фактов  
Все существенные последствия условных фактов подлежат отражению в бухгалтерской 

отчетности Общества за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными 
или неблагоприятными для Общества. 

Последствия условных фактов признаются существенными, если без знания о них 
пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества на отчетную 
дату. 

Существенность последствий условного факта определяется Обществом исходя из 
общих требований к бухгалтерской отчетности. 201 

Условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражаются. 202  
Условные обязательства подразделяются203 на две группы для целей отражения в 

бухгалтерской отчетности: 
существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах 

бухгалтерского учета создаются резервы; 
возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в 

пояснительной записке. 
Общество создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами 

Общества, в отношении величины либо срока исполнения которых существует 
неопределенность, при одновременном наличии следующих условий: 204 

существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к 
уменьшению экономических выгод Общества. Очень высокая или высокая вероятность обычно 
свидетельствует о том, что у Общества отсутствует возможность отказаться от исполнения 
обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо 
сложившейся практики деятельности Общества; 

величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно 
обоснованно оценена. 

Если не выполняется хотя бы одно из условий, резерв под условные факты не создается.  
В частности, Общество создает следующие резервы под  условные факты, если для них  

выполняются вышеперечисленные условия:  
резервы по выводу из эксплуатации объектов основных средств; 
резервы по рекультивации нарушенных земель; 
резервы по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов; 
резервы на проведение экологических мероприятий; 
резервы по обременительным договорам; 
резервы по судебным искам; 
резервы по налоговым искам/претензиям; 
резервы на реструктуризацию; 
гарантийные обязательства; 
финансовые гарантии/поручительства. 
Аналитический учет ведется по каждому резерву, образованному в связи с 

последствиями условных фактов. 
 

                                                 
201 п.5,  ПБУ 8/01 
202 п.7,  ПБУ 8/01 
203 п.6,  ПБУ 8/01 
204 п.8,  ПБУ 8/01 
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12.3.2. Оценка последствий условных фактов  
Общество оценивает условные обязательства в денежном выражении. Условные активы 

Общества не подлежат оценке в денежном выражении. 205 
Оценку в денежном выражении условного обязательства Общество оформляет 

бухгалтерской справкой-расчетом, форма которой приведена в приложении № 3 к настоящей 
учетной политике. 

Расчет основывается на информации, доступной Обществу по состоянию на отчетную 
дату. Если после отчетной даты Общество получает информацию, свидетельствующую об 
изменении сделанной ранее оценки условного обязательства, для целей представления 
информации об условном обязательстве в бухгалтерской отчетности Общество 
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 
7/98. При оценке последствий условного факта принимаются во внимание существующая 
практика в отношении аналогичных фактов хозяйственной деятельности, заключения 
независимых экспертов и др.  

При оценке последствий условных фактов и отражении соответствующей информации в 
бухгалтерской отчетности Общество исходит из требования осмотрительности. 206 

Общество оценивает последствия каждого условного обязательства в отдельности, за 
исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько условных 
обязательств, аналогичных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые 
Общество оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то, что вероятность возникновения 
обязательства в отношении каждого условного факта в отдельности может быть малой, 
вероятность уменьшения экономических выгод Общества в результате исполнения 
обязательств в отношении всей совокупности условных фактов может быть очень высокой или 
высокой. 207 

Если величина условного обязательства Общества имеет несколько значений (в 
зависимости от выполнения (не выполнения) определенных условий), то оценка величины 
условного обязательства производится Обществом одним из следующих способов: 208 

путем выбора из некоторого набора значений;  
путем выбора из интервала значений;  
путем выбора из определенного набора интервалов значений. 
Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из некоторого набора 

ее значений, то в качестве оценки этого условного обязательства принимается 
средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее из произведений каждого 
значения на вероятность. 

Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из некоторого 
интервала значений, то в качестве оценки этого условного обязательства принимается среднее 
арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из определенного 
набора интервалов значений, сначала определяются средние арифметические величины из 
наибольшего и наименьшего значений каждого интервала, которые затем оцениваются с 
учетом степени вероятности проявления соответствующего интервала значений. Полученная 
таким образом средневзвешенная величина принимается в качестве оценки условного 
обязательства. 

В случае оценки величины условного обязательства путем выбора из интервала 
значений либо из определенного набора интервалов значений информация о максимально 
возможной величине условного обязательства раскрывается в бухгалтерской отчетности. 

При оценке величины условного обязательства Общество принимает в расчет сумму 
встречного требования или сумму требования к третьим лицам только в тех случаях, когда 
право требования возникает непосредственно как результат условного факта, породившего 
данное условное обязательство, а вероятность удовлетворения требования очень высокая или 
высокая.209 
                                                 
205 п. 14,  ПБУ 8/01 
206 п. 15,  ПБУ 8/01 
207 п. 16,  ПБУ 8/01 
208 п. 17,  ПБУ 8/01 
209 п. 17,  ПБУ 8/01 
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Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 210 

 
12.3.3. Использование резерва 
В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной 

деятельности, ранее признанных Обществом условными, последствия которых были учтены 
при создании резерва, в бухгалтерском учете Общества отражается сумма расходов Общества, 
связанных с выполнением Обществом признанных обязательств, или кредиторская 
задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва. 

В случае недостаточности зарезервированных сумм неперекрытые резервом расходы 
Общества отражаются в бухгалтерском учете Общества в общем порядке. 

В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва 
признается прочим доходом Общества. 211 

 
12.3.4. Инвентаризация резерва 
Для подтверждения правильности расчета и обоснованности резерва Общество проводит  

инвентаризацию резерва в конце отчетного года в общем порядке. 212 
По результатам инвентаризации сумма резерва может быть: 
увеличена за счет тех расходов, за счет которых создавался резерв, при получении 

дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение расчета 
величины резерва; 

уменьшена с отнесением суммы корректировки на прочие доходы Общества при 
получении дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение 
расчета величины резерва; 

остаться без изменения; 
списана полностью на прочие доходы Общества.  
 
12.3.5. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  
По каждому условному обязательству раскрывается следующая информация:213 
краткое описание характера обязательства и ожидаемого срока его исполнения; 
краткая характеристика неопределенностей, существующих в отношении срока 

исполнения и величины обязательства. 
Для каждого резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, 

дополнительно раскрывается следующая информация: 214 
сумма резерва на начало и конец отчетного периода; 
сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием Обществом 

обязательства, ранее признанного условным; 
неиспользованная (излишне начисленная) сумма резерва, отнесенная в отчетном 

периоде на прочие доходы Общества; 
примененная ставка (ставки), способы дисконтирования и их обоснование. 
Информация об условных фактах и резервах, образованных в связи с последствиями 

условного факта, может раскрываться Обществом по группам однородных условных 
обязательств или резервов, образованных в связи с однородными условными фактами 
хозяйственной деятельности (если применимо). 

Независимо от степени вероятности возникновения последствий следующих  фактов 
хозяйственной деятельности, в Пояснительной записке раскрывается информация о наличии и 
величине выданных Обществом гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных 
(дисконтированных) Обществом векселей, и других аналогичных обязательств, принятых на 
себя Обществом. 215  

                                                 
210 п. 9,  ПБУ 8/01 
211 п. 11,  ПБУ 8/01 
212 п. 10,  ПБУ 8/01 
213 п. 19,  ПБУ 8/01 
214 п. 20,  ПБУ 8/01 
215 п. 22,  ПБУ 8/01 
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В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 
информация об условных активах, если существует высокая или очень высокая вероятность 
того, что Общество их получит. При этом эта информация об условных активах, не содержит 
указания на степень вероятности или величину оценки условного актива. В бухгалтерском 
балансе за отчетный период условные активы не отражаются. 216 

В случае если раскрытие информации о последствиях условных фактов в 
вышеперечисленном объеме наносит или может нанести ущерб Обществу в ходе 
урегулирования последствий соответствующего условного факта, то Общество не раскрывает 
информацию в полном объеме. Общество отражает в Пояснительной записке только общий 
характер условного факта и причину, по которой более подробная информация не 
раскрывается. 217 

 
13. Учет доходов 

Доходы - увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников  (собственников 
имущества).218 

Не признаются доходами Общества поступления от других юридических и физических 
лиц: 

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей; 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
задатка; 
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 219 
Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

Общества подразделяются на: 
доходы от обычных видов деятельности; 
прочие доходы. 220 
К доходам по обычным видам деятельности Общества относятся доходы, получаемые 

по основным видам деятельности, указанным в приложении № 2 «План счетов» в справочнике 
«Виды деятельности».  

выручка от продажи МО ДЦИ (оборудование для АЭС);  
выручка от продажи прочих ТМЦ для АЭС;  
выручка от оказания работ, услуг для АЭС  
выручка от оказания агентских услуг, услуг комиссионера; 
выручка от продажи товаров; 
выручка от оказания информационно-консультационных услуг; 
выручка от оказания юридических услуг; 
выручка от сдачи имущества в аренду, субаренду; 
выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных уставом Общества. 
Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг 

выручка в бухгалтерском учете определяется в момент перехода права собственности на 
товары, выполненные работы, услуги и предъявления покупателю, заказчику расчетных 
документов. 
                                                 
216 п. 23,  ПБУ 8/01 
217 п. 24,  ПБУ 8/01 
218 п.2 ПБУ 9/99 
219 п.3 ПБУ 9/99 
220 п.4 ПБУ 9/99 
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Выручка принимается Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и 
(или) величине дебиторской  задолженности (за исключением сумм поступлений, которые не 
признаются доходами Общества). 221   

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и возникающей дебиторской 
задолженности (в части, не покрытой поступлением).222  

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из 
цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов Общества. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть 
установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) 
дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, 
услуг) либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) 
аналогичных активов. 223 

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 224  

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации-покупателю согласно договору скидок (накидок). 225  

Прочими доходами Общества являются: 
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (при 
условии,  если они отличны от доходов от обычных видов деятельности); 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам) (при условии,  если они отличны от доходов от 
обычных видов деятельности); 

прибыль, полученная Обществом в результате совместной деятельности (по договору 
простого товарищества); 

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в 
этом банке; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; 
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 
курсовые разницы; 
сумма дооценки активов; 
прочие доходы.226 
Прочими доходами Общества также являются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Общества (стихийного 
бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

                                                 
221 Абзац 1, п.6 ПБУ 9/99 
222 Абзац 2, п.6 ПБУ 9/99 
223 п.6.1 ПБУ 9/99 
224 п.6.2 ПБУ 9/99 
225 п.6.5 ПБУ 9/99 
226 п.7 ПБУ 9/99 
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активов, и т.п. 227 
 
13.1. Признание и учет доходов 
13.1.1. Признание доходов от обычных видов деятельности 
Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 
Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным образом; 
сумма выручки может быть определена; 
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод Общества; 
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены. 
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, 

не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества 
признается кредиторская задолженность (аванс), а не выручка.228 

Выручка отражается по кредиту счета 90 «Продажи». Аналитический учет по счету 90 
ведется  по видам готовой продукции, товаров, работ, услуг, а также по рынкам сбыта,  и др. 
Обществом 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, 
когда работа/услуга считается выполненной/принятой. 

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – 
передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о 
выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных 
актов. 

 
13.1.2. Признание прочих доходов 
Прочие доходы Общества признаются в следующем порядке: 
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные за 
предоставление в пользование денежных средств Общества, и доходы от участия в уставных 
капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности Общества) 
признаются при соблюдении следующих условий: 

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным образом; 

сумма выручки может быть определена; 
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод Общества; 
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены. 
При этом для целей бухгалтерского учета проценты, по предоставленным Обществом в 

пользование денежным средствам, начисляются за каждый истекший отчетный период в 
соответствии с условиями договора. 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения 
причиненных Обществу убытков признаются в отчетном периоде, в котором судом вынесено 
решение об их взыскании или они признаны должником; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности 
истек, признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек; 
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суммы дооценки активов, определенные в соответствии с правилами, установленными 
для проведения переоценки активов,  признаются в отчетном периоде, к которому относится 
дата, по состоянию на которую произведена переоценка; 

иные поступления признаются по мере их образования (выявления).229 
 
13.1.3. Учет доходов будущих периодов 
Доходы, полученные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих периодов.230 
Такие доходы включаются в финансовый результат Общества при наступлении 

отчетного периода, к которому они относятся. 
Аналитический учет доходов будущих периодов ведется в Обществе по следующим 

статьям: 
целевое финансирование; 
безвозмездные поступления; 
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы; 
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей; 
дисконт по финансовым вложениям; 
дисконт по обязательствам организации; 
прочие доходы, полученные в счет будущих периодов (реализация товаров, работ, 

услуг). 
 
13.2. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности 
В отчете о прибылях и убытках доходы Общества за отчетный период отражаются с 

подразделением на выручку и прочие доходы.231 
Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 

выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей 
суммы доходов Общества за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности: в 
пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.232 

В бухгалтерском балансе остаток по счету 46 отражается по дополнительной строке, 
введенной к строке «Затраты в незавершенном производстве». 

Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, 
относящихся к этим доходам, когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают 
такое отражение доходов; 

доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными 
для характеристики финансового положения Общества. 233 

 
14. Учет расходов 

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников имущества).234  

Не признается расходами Общества выбытие активов: 
в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 

незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

                                                 
229 п.16 ПБУ 9/99 
230 п.81  приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
231 п.18 ПБУ 9/99 
232 п.18.1 ПБУ 9/99 
233 п.18.2 ПБУ 9/99 
234 п.2, ПБУ 10/99 
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вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг; 

в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг; 

в погашение кредита, займа, полученных Обществом. 
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности Общества подразделяются на: 
расходы по обычным видам деятельности; 
прочие расходы. 235 
 
Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 
услуг. 236  

Расходами по обычным видам деятельности Общества считаются расходы, 
осуществление которых связано с обычными видами деятельности, перечень которых приведен 
в разделе 13  учетной политики. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской задолженности  (за исключением оплаты,237 которая не 
признается расходами Общества). 238 

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в 
части, не покрытой оплатой). 239 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и 
условий, установленных договором между Обществом и поставщиком (подрядчиком) или 
иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 
исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 
определяет расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов. 240 

При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и 
рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме 
кредиторской задолженности. 241 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных Обществу согласно договору скидок (накидок). 242 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 
расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ 
                                                 
235 п.4, ПБУ 10/99 
236 п.5, ПБУ 10/99 
237 п.3, ПБУ 10/99 
238 Абзац 1, п.6, ПБУ 10/99 
239 Абзац 2, п.6, ПБУ 10/99 
240 п.6.1, ПБУ 10/99 
241 п.6.2, ПБУ 10/99 
242 п.6.5, ПБУ 10/99 
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и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по 
содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по 
поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и 
др.). 243 

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется: 
по месту возникновения затрат (производствам, цехам, участкам и т.п.); 
по характеру производства (основное или вспомогательное); 
по видам продукции, работ, услуг;  
по статьям расходов.  
При формировании расходов по обычным видам деятельности Общество группирует 

расходы по следующим статьям: 
материальные затраты; 
затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды; 
амортизация; 
прочие затраты. 
К производственным расходам Общества, относятся расходы, непосредственно 

связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам 
деятельности. 

К общехозяйственным расходам Общества относятся расходы для нужд управления не 
связанные непосредственно с производственным процессом, в частности: 

административно-управленческие расходы; 
расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом;  
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения;  
арендная плата за помещение общехозяйственного назначения;  
расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг 

управленческого и общехозяйственного назначения;  
расходы на рекламу;  
представительские расходы;  
налог на имущество Общества по имуществу управленческого и общехозяйственного 

назначения; 
водный налог, земельный налог и транспортный налог по объектам, используемым для 

управленческих и общехозяйственных нужд; 
отраслевые резервы, предназначенные для обеспечения безопасности особо 

радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов; 
другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 244  
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» организован в 

следующих разрезах структурных подразделений Общества и статей затрат.  
Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к конкретному 

структурному подразделению, подлежит распределению пропорционально фонду оплаты труда 
всех подразделений. 

К расходам на продажу относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг, в частности: 

расходы на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;  
расходы по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, 

суда, автомобили и другие транспортные средства;  
комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 

организациям;  
расходы по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и 

оплате труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством;  
расходы на рекламу;  
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другие аналогичные по назначению расходы. 
Прочими расходами Общества являются: 
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (при 
условии,  если они отличны от расходов по обычным видам деятельности); 

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (при условии,  
если они отличны от расходов по обычным видам деятельности); 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 
продукции; 

проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ей в пользование денежных 
средств (кредитов, займов); 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные 
бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов 
хозяйственной деятельности; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
возмещение причиненных Обществом убытков; 
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 
курсовые разницы; 
сумма уценки активов; 
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 
мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

прочие расходы.245 
Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.п.). 246 

 
14.1. Признание и учет расходов 
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 
сумма расхода может быть определена; 
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод Общества. 247  
Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы 

одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская 
задолженность. 248 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 
использования и принятых Обществом способов начисления амортизации. 249 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной 
и иной).250 

Расходы на оплату услуг, оказанных сторонними организациями (работ выполненных 
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сторонними организациями) признаются, когда работа/услуга считается 
выполненной/принятой. 

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – 
передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о 
выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных 
актов. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках Общества: 
с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие 

доходов и расходов); 
путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 

обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем; 

по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 
когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих 

активов.251 
 
14.1.1. Учет списания расходов по обычным видам деятельности 
По окончании отчетного месяца списание расходов по обычным видам деятельности 

производится в следующем порядке: 
Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи» без распределения 

между объектами калькулирования. 
Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе 

объектов калькулирования, т.е. в разрезах видов деятельности и номенклатурных групп ГП, 
работ, услуг, предусмотренных планом счетов.  

По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

К прямым расходам по обычным видам деятельности относятся: 
а) расходы на оплату труда работников подразделений Общества, непосредственно 

участвующих в оказании услуг, выполнении работ; 
б) суммы страховых взносов по видам обязательного социального страхования на ФОТ 

работников Общества, непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ; 
г) расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев работников 

подразделений Общества, непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ; 
д) расходы на командировки, имеющие прямую производственную направленность 

(связанные с исполнением конкретного договора); 
е) расходы на оплату услуг (работ), сторонних организаций, соисполнителей 

(субподрядчиков); 
ж) другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг. 
 
14.1.2. Учет незавершенного производства 
К незавершенному производству Общества относится продукция (работы), не 

прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а 
также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.252 

Остатки незавершенного производства (за исключением оказания услуг) оцениваются по 
фактической производственной себестоимости, сформированной без учета общехозяйственных 
расходов (неполная фактическая производственная себестоимость). 

При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных расходов, 
осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от 
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производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки 
незавершенного производства. 

Учет прямых расходов, связанных с исполнением агентских договоров (иных договоров 
посреднической деятельности), осуществляется по дебету счета 20 «Основное производство». 
Остатки незавершенного производства по указанному виду деятельности в бухгалтерском 
учете не формируются, соответствующие расходы ежемесячно списываются в качестве 
расходов периода в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». 

 
14.1.3. Учет расходов будущих периодов 
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в порядке, устанавливаемом Обществом (равномерно, пропорционально 
объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся. 253 

Расходы будущих периодов в зависимости от срока их погашения подразделяются на 
краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными признаются расходы будущих периодов,  
срок списание которых в состав расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все 
остальные расходы будущих периодов признаются в качестве долгосрочных активов. 

В составе расходов будущих периодов Общество отражает: 
расходы по договорам страхования; 
расходы по программному обеспечению; 
расходы, связанные с добычей и разведкой (в т.ч. лицензии на месторождение); 
расходы по лицензиям кроме программного обеспечения, лицензий на добычу; 
расходы по оплате труда; 
аренда земли; 
дополнительные расходы, связанные с получением кредитов; 
дисконт по финансовым вложениям; 
дисконт по обязательствам Общества; 
иные расходы оплачиваемые единовременно, но покрывающие затраты последующих 

периодов. 
Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно 

в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в 
установленном порядке. 

Если установленный срок списания расходов будущих периодов не истек, а Общество 
прекратило его использование для ведения обычных видов деятельности, то подлежащие 
списанию в течение оставшегося срока суммы расходов будущих периодов единовременно 
относятся в состав прочих расходов. Решение о списание таких расходов принимается 
комиссией, состав которой утверждается приказом Общества. 

Учет неисключительных прав на программные продукты 
Расходы Общества, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией программных 

средств, расходы, связанные с написанием отдельных программных модулей, необходимых для 
организации учетных процессов Общества, учитываются в составе расходов будущих периодов. 
Учет таких расходов ведется пообъектно.  

В Обществе определены следующие варианты усовершенствования программного 
обеспечения: 

адаптация программы для ЭВМ или базы данных - это внесение изменений, 
осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ 
или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением 
конкретных программ. 

Адаптация может не приводить к изменениям возможностей программы для ЭВМ или 
базы данных (например, установка программы на рабочем месте с настройкой связи отдельных 
модулей, при этом сами модули функционально не изменяются). В этом случае расходы по 
адаптации носят текущий характер и включаются в состав общехозяйственных  расходов; 

модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - это любые их 
изменения, не являющиеся адаптацией. В случае если модификация не приводит к изменению 
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характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например, пополнение информации в 
базе данных), расходы по модификации носят текущий характер и включаются в 
общехозяйственные (либо издержки обращения) расходы. 

При изменении характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например, 
расширении выполняемых ею функций) или приобретении новых версий (процедур и 
модулей), связанных с приобретением прав пользования: 

принципиально новой версии программы; 
вновь созданного блока, модуля программы; 
усовершенствование программы по требованию законодательства; 
прочее, 
расходы по модификации учитываются как отдельные объекты в составе расходов 

будущих периодов. 
Расходы будущих периодов, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией 

программных средств, списываются в состав расходов текущих периодов равномерно в течение 
срока полезного использования таких разработок. 

С целью установления сроков полезного использования подобных объектов, учитываемых 
в составе расходов будущих периодов, Общество на основании приказа Общества создает 
комиссию.  

 
14.2. Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности 
В отчете о прибылях и убытках расходы Общества отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и прочие расходы. 254 

В случае выделения в пояснительной записке видов доходов, каждый из которых в 
отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов Общества за 
отчетный год, в ней показывается соответствующая каждому виду часть расходов. 255 

Прочие расходы  не показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по 
отношению к соответствующим доходам, когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают 
такое отражение расходов; 

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными 
для характеристики финансового положения Общества. 256 

 
15. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в 
соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

В настоящем разделе описывается порядок расчетов по налогу на прибыль, который 
позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия в 
формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка). 

Бухгалтерская прибыль (убыток) – это показатель, отражающий прибыль (убыток), 
исчисленный в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету Российской Федерации. 

Налогооблагаемая прибыль (убыток) – это налоговая база по налогу на прибыль за 
отчетный период, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

 
15.1. Постоянные и временные разницы 
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
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бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и 
временных разниц.257 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:    
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих 
отчетных периодов; 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного 
периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов.258 

Постоянные разницы возникают в результате:  
превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым 
предусмотрены ограничения по расходам; 

непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 
безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества 
(товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может 
быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных 
периодах; 

прочих аналогичных различий.259 
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 
прибыль - в другом или в других отчетных периодах.260 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 
налогооблагаемые временные разницы. 
Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 
применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и 

целей определения налога на прибыль; 
применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на 
прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания 
для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов 
основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

прочих аналогичных различий.261 
Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 
применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и 

целей определения налога на прибыль; 
применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых Обществом за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

прочих аналогичных различий.262 
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Информация о постоянных и временных разницах формируется вне системы 

бухгалтерского учета в специальных регистрах.   
 
15.2. Признание постоянных налоговых обязательств (активов) 
Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, 

которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается Обществом в том отчетном 
периоде, в котором возникает постоянная разница. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как 
произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на отчетную дату. 

 
15.3. Признание отложенных налоговых обязательств (активов) 
Под отложенным налоговым обязательством понимается  часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. 263 

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов и 
обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 

Под отложенным налоговым активом понимается  та часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение 
вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую 
на отчетную дату.264 

В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов и 
обязательств подлежит пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на 
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов или 
обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница. 

 
15.4. Учет налога на прибыль  
Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 

отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 265 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль  равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, 
на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и действующую на отчетную дату.266 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском 
учете обособленно на счете по учету прибылей и убытков. 

                                                                                                                                                         
262 п.12 ПБУ 18/02 
263 п.15, ПБУ 18/02 
264 п.14, ПБУ 18/02 
265 Абзац 1, п.20, ПБУ 18/02 
266 Абзац 2, п.20, ПБУ 18/02 
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Текущим налогом на прибыль Общества признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или 
уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 
отчетного периода.267 

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете. 

 
15.5. Раскрытие информации  по учету налога на прибыль в бухгалтерской 

отчетности 
В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. при этом: 
если сумма отложенных налоговых активов больше суммы отложенных налоговых 

обязательств, то их сальдо отражается в качестве внеоборотных активов по строке 
«Отложенные налоговые активы»;  

если сумма отложенных налоговых активов меньше суммы отложенных налоговых 
обязательств, то их сальдо отражается в качестве долгосрочных обязательств по строке 
«Отложенные налоговые обязательства». 

В бухгалтерском балансе также отражается: 
задолженность по текущему налогу на прибыль в размере неоплаченной суммы в 

составе строки «Задолженность по налогам и сборам»; 
переплата по текущему налогу на прибыль в размере переплаты и (или) излишне 

взысканной суммы налога в составе строки "Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). 

В отчете о прибылях и убытках отражаются признанные в отчетном периоде: 
отложенные налоговые активы - по строке «Отложенные налоговые активы»;  
отложенные налоговые обязательства - по строке «Отложенные налоговые 

обязательства»; 
текущий налог на прибыль - по строке «Текущий налог на прибыль»; 
постоянные налоговые обязательства (активы) - по строке «Постоянные налоговые 

обязательства (активы)». 
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок 

(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на 
прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье Отчета о прибылях и убытках 
(после статьи текущего налога на прибыль).268 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности раскрывается следующая 
информация: 

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 
постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 

корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль; 

постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но 
повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 
отчетного периода; 

суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива 
и отложенного налогового обязательства; 

причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом; 

суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, 
списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или 
ликвидацией) или вида обязательства. 

 
16. Информация по сегментам 

                                                 
267 п.21, ПБУ 18/02 
268 п.22, ПБУ 18/02 
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16.1. Общие положения 
Настоящий раздел учетной политики устанавливает правила формирования и 

представления информации по сегментам в бухгалтерской отчетности Общества. 
 
16.2. Порядок выделения отчетных сегментов 
Выделение отчетных сегментов производится с учетом организационной и 

управленческой структуры Общества, а также с учетом общеэкономических, валютных, 
кредитных, ценовых, политических рисков, которым может быть подвержена деятельность 
Общества. 

Операционный или географический сегмент считается отчетным269, если: 
• величина выручки сегмента от продажи внешним покупателям составила не менее 

50% всей выручки, полученной сегментом в отчетном периоде;  
• выполняется одно из следующих условий: 
выручка от продажи внешним покупателям и от операций с другими сегментами 

Общества составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки (внешней и внутренней) 
всех сегментов; 

финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) составляет 
не менее 10 процентов суммарной прибыли или суммарного убытка всех сегментов (в 
зависимости от того, какая величина больше в абсолютном значении); 

активы данного сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех 
сегментов. 

На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности 
Общества, должно приходиться не менее 75 процентов270 выручки Общества. 

 
Если на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности, 

приходится менее 75 процентов выручки, то выделяются дополнительные отчетные сегменты 
независимо от того, удовлетворяют ли они по отдельности условиям или нет. 

Перечень операционных сегментов, информация по которым раскрывается в 
пояснительной записке к индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности Общества, 
приведен в разделе 13 Учетной политики.   

Перечень операционных сегментов, по которым раскрывается информация в сводной 
бухгалтерской отчетности, устанавливается Госкорпорацией. Независимо от количественных 
характеристик, используемых для выделения отчетных сегментов, учитывая стратегические 
цели развития Госкорпорации, в сводной бухгалтерской отчетности отражается информация, 
как минимум, по следующим операционным сегментам:  

наука; 
ядерный оружейный комплекс; 
обращение с РАО и ОЯТ, атомный флот; 
горнорудный; 
конверсия и обогащение; 
фабрикация топлива; 
перспективные материалы и технологии; 
сбыт и трейдинг; 
электроэнергетический; 
Интер РАО ЕЭС; 
производство газовых центрифуг; 
машиностроительный; 
Атомстройэкспорт; 
вспомогательная инфраструктура; 
инжиниринг и сервисы; 
административно-хозяйственная деятельность. 
Обществом  в целях подготовки сводной бухгалтерской отчетности обеспечивается 

представление информации по следующим географическим сегментам: 

                                                 
269 Пункт 9 ПБУ 12/2000 (за исключением уровня значительности величины выручки) 
270 Пункт 10 ПБУ 12/2000 
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Российская Федерация; 
СНГ; 
дальнее зарубежье. 
При формировании индивидуальной и сводной бухгалтерской отчетности первичной 

информацией по сегментам признается информация по операционным сегментам,  вторичной 
информацией по сегментам – информация по географическим сегментам. 

В составе первичной информации по отчетному сегменту в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности раскрываются следующие показатели, относящиеся к выделенным 
операционным сегментам: 

общая величина выручки, в том числе полученная от продажи внешним покупателям и 
от операций с другими сегментами; 

финансовый результат (прибыль или убыток); 
общая балансовая величина активов; 
общая величина обязательств; 
общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы; 
общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам; 
совокупная доля в чистой прибыли (убытке) зависимых и дочерних обществ, совместной 

деятельности, а также общая величина вложений в эти зависимые общества и совместную 
деятельность. 

В составе вторичной информации по отчетному сегменту в пояснительной записке 
раскрываются следующие показатели, относящиеся к выделенным географическим сегментам: 

выручка от внешних продаж по местам расположения рынков сбыта продукции; 
балансовая величина активов по местам их расположения; 
капитальные вложения во внеоборотные активы по местам их расположения. 
Определение активов, обязательств, доходов и расходов, непосредственно относящихся 

к отчетному сегменту, обеспечивается с помощью соответствующего аналитического учета 
активов, обязательств, доходов и расходов. 

Активы, используемые совместно в двух и более отчетных сегментах, распределяются 
между этими сегментами в случае, когда распределяются соответствующие доходы и расходы, 
пропорционально выручке. 

Распределение между отчетными сегментами расходов и обязательств, относящихся к 
двум и более отчетным сегментам, также производится пропорционально выручке. 

 
Приложение № 1 

к Учетной политике 
 Перечень нормативных актов 

№ 
Сокращенное наименование, 
используемое в Учетной 

Политике  
Наименование нормативного акта/документа 

1 ГК РФ часть первая Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 
первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

2 ГК РФ часть вторая  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 
вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 

3 ГК РФ часть третья "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

4 ГК РФ часть четвертая Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

5 Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

6 ТК РФ "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 

7 Бюджетный кодекс РФ в 
редакции от 02.11.2007 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 02.11.2007) 

8 Бюджетный кодекс РФ в "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 
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редакции от 28.11.2009 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 28.11.2009) 

9 Федеральный закон от 
21.11.1996 N 129-ФЗ 

Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

10 Федеральный закон от 
01.12.2007 N 317-ФЗ 

Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ 
"О Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" 

11 ФЗ РФ N 164-ФЗ  "О лизинге" Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ 
"О финансовой аренде (лизинге)" 

12 N 127-ФЗ от 23.08.96 г Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической 
политике" 

13 Федеральный закон от 
22.04.1996 N 39-ФЗ 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ 
"О рынке ценных бумаг" 

14 Закон 95-ФЗ от 04.05.1999 Федеральный закон от 04.05.1999 N 95-ФЗ 
(ред. от 24.11.2008) 
"О безвозмездной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и об установлении льгот по 
платежам в государственные внебюджетные фонды в 
связи с осуществлением безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации" 

15 Постановление Правительства 
РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 
особенностях порядка 
исчисления средней заработной 
платы" 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 
922 
"Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы" 

16 Постановление Правительства 
РФ от 21.09.2005 № 576 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2005 N 
576 
"Об утверждении Правил отчисления организациями, 
эксплуатирующими особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты (кроме 
атомных станций), средств для формирования 
резервов, предназначенных для обеспечения 
безопасности указанных производств и объектов на 
всех стадиях их жизненного цикла и развития" 

17 Постановление Правительства 
РФ от 30.01.2002 № 68 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 N 68 
"Об утверждении Правил отчисления предприятиями 
и организациями, эксплуатирующими особо 
радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты (атомные станции), средств 
для формирования резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности атомных станций на всех 
стадиях их жизненного цикла и развития" 

18 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 
апреля 1999 г. № 382 

Постановление Правительства РФ от 06.04.1999 N 
382 
"О перечнях сезонных отраслей и видов 
деятельности, применяемых для целей 
налогообложения" 

19 Постановление Правительства 
РФ от 17.09.1999г. № 1046 

Постановление Правительства РФ от 17.09.1999 N 
1046 
"Об утверждении Порядка регистрации проектов и 
программ технической помощи (содействия), выдачи 
удостоверений, подтверждающих принадлежность 
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средств, товаров, работ и услуг к технической 
помощи (содействию)" 

20 Постановление Правительства 
РФ от 17.09.1999г. № 1046 

Постановление Правительства РФ от 17.09.1999 N 
1046 
"Об утверждении Порядка регистрации проектов и 
программ технической помощи (содействия), выдачи 
удостоверений, подтверждающих принадлежность 
средств, товаров, работ и услуг к технической 
помощи (содействию)" 

21 Перечень, утвержденный 
Распоряжением Правительства 
РФ от 14.09.2009 № 1311-р 

Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2009 N 
1311-р 
«О перечне организаций, эксплуатирующих особо 
радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты» 

22 Положение о переводном и 
простом векселе, 
утвержденного 
Постановлением ЦИК СССР и 
СНК СССР от 07.08.1937 N 
104/1341 

Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 
07.08.1937 N 104/1341 
"О введении в действие Положения о переводном и 
простом векселе" 

23 ПБУ 1/2008 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/2008 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 106н) 

24 ПБУ 2/2008 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 
(утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.10.2008 №116н) 

25 ПБУ 3/2006 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.11.2006 № 154н) 

26 ПБУ 4/99 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» ПБУ 4/99 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.07.1999 № 43н) 

27 ПБУ 5/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 
(утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н) 

28 ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 (утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2001 № 26н) 

29 ПБУ 8/01 Положение по бухгалтерскому учету «Условные 
факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 
(утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.11.2001 № 96н) 

30 ПБУ 9/99 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99 (утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 32н) 

31 ПБУ 10/99 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99 (утверждено приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 33н) 

32 ПБУ 12/2000 Положение по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» (ПБУ 12/2000) (утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
27.01.2000 № 11н) 

33 ПБУ 13/2000 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи» ПБУ 13/2000 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16.10.2000 № 92н) 

34 ПБУ 14/2007 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.12.2007 № 153н) 

35 ПБУ 15/2008 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 107н) 

36 ПБУ 17/02 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» ПБУ 
17/02 (утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19.11.2002 № 115н) 

37 ПБУ 18/02 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 
(утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19.11.2002 №114н) 

38 ПБУ 19/02 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 126н) 

39 ПБУ 21/2008 
 

Положение по бухгалтерскому учету "Изменения 
оценочных значений" ПБУ 21/2008 (утверждено 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 N 106н) 

40 ПБУ долгосрочных инвестиций "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций" 
(утверждено письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.12.1993 N 160) 

41 Приказ Минфина РФ от 26.12. 
2002 г. N 135н 

Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н 
"Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды" 

42 Приказ Минфина РФ от 
28.12.2001 N 119н   

Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н 
"Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов" 

43 Приказ Минфина РФ от 
29.07.1998 №34н 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н) 

44 Приказ Минфина РФ от 
13.06.1995  №49 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об 
утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых 
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обязательств» 
45 Инструкция по применению 

Плана счетов, Приказ от 
31.10.2000 №94н 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкции по его применению» 

46 Приказ Минфина РФ от 
22.07.2003 №67н 

Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н 
"О формах бухгалтерской отчетности организаций" 

47 Приказ Минфина РФ от 
29.08.2001 N 68н 

Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н "Об 
утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней, 
продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении" 

48 Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009 N 290н 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 
290н 
"Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" 

49 СНиП 3.01.04-87 СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. Основные 
положения" (утверждено Постановлением Госстроя 
СССР от 21.04.1987 N 84) 

50 Постановление Госстроя СССР 
от 29.12.1973 N 279 

Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 
"Об утверждении Положения о проведении планово-
предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений" 

51 Приказ Гохрана РФ от 
19.04.2000 N 108 

Приказ Гохрана РФ от 19.04.2000 N 108 "Об 
утверждении технологической инструкции и форм 
учетных документов по работе с драгоценными 
металлами, принятыми на складское хранение с 
выдачей двойных складских свидетельств Гохрана 
России" (вместе с "Технологической инструкцией по 
ведению автоматизированного учета драгоценных 
металлов, принимаемых на складское хранение с 
выдачей двойных складских свидетельств Гохрана 
России") 

52 ГОСТ 30775-2001, 
утв.Постановлением 
Госстандарта России от 
28.12.2001N 607-ст. 

"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация, идентификация и кодирование 
отходов. Основные положения. ГОСТ 30775-2001" 
(утверждено Постановлением Госстандарта РФ от 
28.12.2001 N 607-ст) 

53 Приказ Росавтодора N 16 Приказ Росавтодора от 21.01.2000 N 16 
"Об утверждении Методических указаний об 
отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга" 

54 Письмо ЦБ РФ №18 Письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 N 18 
"Об утверждении "Порядка ведения кассовых 
операций в Российской Федерации" 

55 Приказ Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 05.12.2008 № 630 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 05.12.2008 N 630 
"Об утверждении порядка формирования, учета и 
расходования средств резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производств и объектов 
(кроме атомных станций) на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития, аккумулированных 
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Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" 

56 Письмо Минфина РФ от 
07.11.2008 N 03-03-06/3/14 

Письмо Минфина РФ от 07.11.2008 N 03-03-06/3/14 

57 Письмо Минфина РФ от 
06.03.2008 N 03-03-06/2/21 

Письмо Минфина РФ от 06.03.2008 N 03-03-06/2/21 

58 Письмо Минфина РФ от 
30.03.2007 N 03-03-06/2/56 

Письмо Минфина РФ от 30.03.2007 N 03-03-06/2/56 
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