ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс"
Код эмитента: 55319-E

за 2 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

И.о. Директора
Дата: 14 августа 2013 г.

____________ Е.В. Ляхова
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 августа 2013 г.

____________ В.А. Андриенко
подпись

Контактное лицо: Лютова Елена Сергеевна, Главный специалист
Телефон: (499) 949-4617
Факс: (499) 949-4594
Адрес электронной почты: ESLyutova@rosatom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.atomenergoprom.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
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 .................................................................................................................. 6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................ 10
1.5. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 10
2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 11
2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................. 11
2.3.2. Кредитная история эмитента................................................................................................................ 12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................. 15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 15
2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 16
2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 18
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 20
2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 22
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 23
III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 23
3.1. История создания и развитие эмитента.................................................................................................. 23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 24
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 27
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 27
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 28
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 30
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 31
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 36
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 36
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 36
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 36
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 38
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 38

2

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
.......................................................................................................................................................................... 43
3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 43
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 44
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 44
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 45
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 47
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 49
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 49
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 52
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 57
4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 61
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 ........................................................................................................................................ 63
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 63
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 69
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 69
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 74
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 75
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента ...................................................................................................................................... 75
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ........................................................................................................................................................... 76
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 77
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 80
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ............................................................... 80
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................... 80
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 80
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 81
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ... 81
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................... 81
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
.......................................................................................................................................................................... 82
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 ..................................................................................... 82
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 83
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 83
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................. 85
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 85

3

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.......................................................... 85
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .............................. 89
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 89
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 89
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года ............................................................................. 89
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 89
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 90
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 90
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 90
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .. 90
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 91
8.1.4. 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 ................................................................................................................................................................ 91
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 103
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ..................................................................................... 103
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................ 104
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ......................................................................................................................................................... 105
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 105
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................. 105
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением ................................................................................................................................................. 106
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ......... 107
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
........................................................................................................................................................................ 108
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................ 108
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента............................................................................................................................ 108
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента ............................................................................................................. 113
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................... 113
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 119
8.9. Иные сведения ........................................................................................................................................ 123
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 123
Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами .................. 124
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента .................................................................................................................................... 124

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Комаров Кирилл Борисович

1973

Ляхова Екатерина Викторовна (председатель)

1975

Попов Андрей Владимирович

1971

Ребров Илья Васильевич

1976

Шпагин Игорь Георгиевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Комаров Кирилл Борисович

Год рождения
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, строение 2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2011

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

2012

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

6 месяцев 2011
9 месяцев 2011
12 месяцев 2011
6 месяцев 2012
9 месяцев 2012
12 месяцев 2012

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
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год
происходил путем проведения открытого запроса предложений в соответствии с
федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Единого отраслевого стандарта закупок
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» (далее – ЕОСЗ), утвержденного Решением Наблюдательного
совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 с изменениями, утвержденными
Решением Наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 15.02.2013 № 46.
Основные условия проведения запроса предложений:
аудиторская организация, претендующая на участие в запросе предложений, должна отвечать
определенным в ЕОСЗ критериям;
информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Госкорпорации
«Росатом» (www.zakupki.rosatom.ru), не менее чем за 10 дней до дня вскрытия конвертов с
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заявками на участие в запросе предложений;
заявки могут быть поданы аудиторскими организациями Организатору запроса предложений
после опубликования извещения о проведении запроса предложений до момента вскрытия
Комиссией конвертов с заявками;
вскрытие конвертов с заявками производится Единой отраслевой комиссией публично в день, во
время и в месте, которые будут указаны в извещении о проведении запроса предложений;
рассмотрение заявок на участие в запросе предложений на предмет их соответствия
требованиям, установленным конкурсной документацией, производится комиссией на
закрытом заседании;
со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,
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 запроса предложений и в
документации по проведению запроса предложений. Комиссия оценивает и сопоставляет
предложения участников в соответствии с Методикой оценки заявок аудиторских организаций
на участие в запросе предложений;
предложение участника, в котором содержатся лучшие условия проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности Общества, присваивается первый
номер. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие
условия проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности
Общества, и заявке которого на участие в запросе предложений присвоен первый номер;
в срок не позднее 10 дней от даты публикации результатов запроса предложений, Победитель
запроса предложений направляет в адрес Заказчика проект договора на проведение
обязательного ежегодного аудита ОАО «Атомэнергопром». Проект договора должен быть
составлен в соответствии с документацией по проведению запроса предложений и условиями,
предложенными победителем запроса предложений в заявке, и подписан уполномоченным
лицом аудиторской организации.
По результатам проведенного тендера на 2011 год победителем признано ООО «ФБК», которое
утверждено аудитором ОАО «Атомэнергопром» на 2011 год.
По результатам запроса предложений победителем было признано ООО «ФБК», которое
утверждено аудитором ОАО «Атомэнергопром» на 2012 год.
По результатам запроса предложений победителем было признано ООО «ФБК», которое
утверждено аудитором ОАО «Атомэнергопром» на 2013 год.
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
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:
Не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
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 2013 год: 566 400 рублей, включая НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская набережная, д.10
ИНН: 7702019950
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ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: PR@kpmg.ru; moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Отсутствует.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012

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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

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 эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Производительность труда

3 212

11 129

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.306

0.396

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.091

0.106

-548.9

-2 689.6

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
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.
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Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу на 30.06.2013
незначительно изменился по сравнению с показателем на 30.06.2012.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 30.06.2013 незначительно увеличилось по сравнению с 30.06.2012.
Степень покрытия долгов текущими доходами имеет отрицательное значение, так как основным
доходом Предприятия являются дивиденды, а не выручка.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
110 000 000

в том числе:
кредиты

100 000 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

10 000 000

Краткосрочные заемные средства

153 155 124

в том числе:
кредиты

60 427 937

займы, за исключением облигационных

92 071 687

облигационные займы

655 500

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
46 822 288

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

973

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

426 821

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
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1 794

прочая

46 387 874

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Атомстройэкспорт»
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 2,1
ИНН: 7701186067
ОГРН: 1027739496014
Сумма задолженности: 23 700 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 06, ГРН
4-06-55319-Е от 22.10.2009 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных)
периодов

5

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

12

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.08.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сбербанк России (ОАО), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,35

Количество процентных (купонных)
периодов

4

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сбербанк России (ОАО), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

25000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,8

Количество процентных (купонных)
периодов

4

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сбербанк России (ОАО), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,55

Количество процентных (купонных)
периодов

4

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сбербанк России (ОАО), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

20000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

20000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,55

Количество процентных (купонных)
периодов

4

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.08.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

70 180 483

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

70 180 483

В том числе в форме залога или поручительства

0

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

ОАО «Атомэнергопром» (далее – Эмитент) управляет большим количеством
организаций атомной промышленности, составляющих полную технологическую цепочку
– от добычи урана и производства оборудования для атомной промышленности, до
строительства атомных 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
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проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до
осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном
мониторинге внешней и внутренней среды 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.
2.4.1. Отраслевые риски
На дату окончания отчетного квартала Эмитент является управляющей
компанией,
объединяющей
организации
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) снижения тарифов на электроэнергию (мощность) или превышение темпов роста
себестоимости производства электроэнергии над темпами роста тарифов в отношении
электроэнергии, поставляемой АЭС населению и приравненным к нему потребителям по
регулируемым уполномоченным органом государственной власти – Федеральной службой по
тарифам (далее ФСТ РФ) договорам, и цен, складывающихся на конкурентном рынке электрической
энергии и мощности;
2) долгосрочного тренда снижения энергопотребления;
3) существенного падения платежеспособности основных потребителей электроэнергии,
как следствия тяжелой макроэкономической ситуации в стране;
4) 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;
5) изменения отношения населения к атомной энергетике вследствие радиационных
инцидентов;
6) снижения рыночных котировок природного урана, услуг по конверсии и обогащению урана,
рыночного уровня цен на услуги по фабрикации ядерного топлива или опережающий темп роста
издержек производства продукции и услуг ядерного топливного цикла по отношению к темпу роста
уровня рыночных цен.
Факторы (1)-(2) относятся только к внутреннему рынку. Действие других
вышеперечисленных факторов относится как к внутреннему, так и внешнему рынкам. Фактор (1)
является отражением социальной политики государства, поддерживаемой государственным
регулированием цен на электроэнергию и мощность для населения и приравненных к нему
потребителей. ОАО «Концерн Росэнергоатом», в 2012 г. примерно 16,7% вырабатываемой ее
филиалами – АЭС электроэнергии и примерно 30% электрической мощности реализует по
регулируемым договорам по тарифам на электроэнергию и на мощность, устанавливаемым ФСТ РФ.
Для снижения влияния данного фактора, организации, чьи тарифы регулируются ФСТ РФ, ведут
постоянную работу с последней для утверждения экономически обоснованных ставок. Остальная
электрическая энергия поставляется ОАО «Концерн Росэнергоатом» на конкурентный рынок, где
цена формируется на конкурентной основе. На величину этой цены оказывают влияние, в
частности, цены на топливо, используемое замыкающими баланс спроса и предложения на рынке
тепловыми электростанциями. При этом, если потребность в электроэнергии уменьшается (как
это было в период кризиса 2008-2009 гг.) АЭС, являющиеся наиболее экономичными после ГЭС
генераторами, сохраняют свою выработку, но цена на эту электроэнергию падает, так как с рынка
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вынужденно уходят наименее экономичные среди замыкающих баланс тепловых станций
генераторы, объективно «поднимавшие» до этого цену на электроэнергию на рынке.
Факторы (2)-(4): 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:
консолидация активов отрасли позволила создать крупного игрока, что обеспечило снижение рисков
инвесторов и, в свою очередь, уменьшение стоимости привлекаемого капитала, который может
быть использован для финансирования инвестиционной программы организаций.
Фактор (5): 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).
Фактор (6): финансовый результат дочерних компаний ОАО «Атомэнергопром»,
осуществляющих поставки продукции и услуг ядерного топливного цикла на внешние рынки (ОАО
«Атомредметзолото», ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ») в значительной мере зависит от
колебаний (волатильности) публикуемых аналитическими компаниями рыночных котировок на
природный уран, услуги по конверсии и обогащению. Действия эмитента: выстраивание ценовой
политики, обеспечивающей отсутствие превышения готовности к риску (в настоящее время – с
помощью поддержания оптимального баланса между рыночно-ориентированным и эскалационным
(инфляционный рост цен) ценообразованием в контрактах, в будущем - с подключением методики
портфельного анализа, предполагающей оценку имеющегося портфеля контрактов в координатах
«риск-доходность» с целью определения границы эффективности при заключении новых
контрактов; корректировку полученной границы эффективности с учѐтом изменения рыночной
ситуации; проверку новых коммерческих предложений на предмет их соответствия области
эффективности с учѐтом меняющихся рыночных условий).
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 65 лет по всему
спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Так, например, российская
технология центрифужного разделения является наиболее экономически эффективной, 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 некоторый 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 отмечалось, особенностью деятельности Эмитента, его дочерних и зависимых обществ
является практически замкнутый цикл производства, где все ключевые организации выстроены в
единую вертикаль. Это позволяет снизить риски, связанные с возможным негативным влиянием
изменения цен на сырье. Потребность в природном уране внутри группы полностью обеспечивается
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добычей на производственных предприятиях, входящих в группу, но не весь объем добычи природного
урана реализуется внутри группы: поэтому добывающие предприятия для большей части своей
продукции 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.
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
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.
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.
Снижение тарифов на электроэнергию, поставляемую по регулируемым договорам, а также
цен на электроэнергию на конкурентном рынке, 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 с целью утверждения
обоснованного уровня тарифов, а также в части разработки совместно с другими
заинтересованными субъектами рынка, более совершенных и обеспечивающих сбалансированность
интересов производителей и потребителей электроэнергии правил и регламентов работы рынка.. В
настоящее время методика установления тарифов прозрачна. Несмотря на существующие еще
нерешенные проблемы ситуация благоприятна для ОАО «Концерн Росэнергоатом» и для Эмитента:
она обеспечивает покрытие экономически оправданных издержек (одобренных ФСТ РФ),
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.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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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 "Атомэнергопром", а также решить
вопросы управления организациями атомной отрасли, земельных отношений и многие
другие. Происходит акционирование предприятий 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. ОАО «Атомэнергопром» присвоен кредитный
рейтинг международного рейтингового агентства S&P на суверенном уровне – ВВВ/А-2,
прогноз – «Стабильный».
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 РФ).
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
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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 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. Правительство РФ принимает меры по
снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от
темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, что объективно
способствуют стабилизации социальной ситуации в РФ.
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.

2.4.3. 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
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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, 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 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.
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.
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 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
рентабельности ОАО «Атомэнергопром» и результаты финансово-хозяйственной
деятельности, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Опосредованная зависимость рентабельности Эмитента от изменения индекса
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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 в 2010 году составил 8,8%, в
2011 году – 6,1%, в 2012 году - 6,6%.
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).
2.4.4. 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 риски предъявления Эмитенту налоговых
претензий, что приведет к необходимости защиты своих интересов в суде.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату окончания отчетного квартала ОАО «Атомэнергопром» участвует в судебных
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной
деятельности, описание которых приведено в п.7.7 настоящего ежеквартального отчета.
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):
ОАО «Атомэнергопром» имеет лицензию на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
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:
Действует система контроля и лимитирования объемов обязательств по долгам третьих
лиц Эмитента и его дочерних обществ - 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
гражданской части 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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.07.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Атомэнергопром"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.07.2007
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак:
№ 395419
Зарегистрировано 03.12.2009
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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 государственной регистрации: 19.07.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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 «Атомэнергопром».
Законом было предусмотрено создание основного акционерного общества атомной отрасли
(ОАО «Атомэнергопром»), в уставный капитал которого должны были быть внесены
находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ отрасли, как уже
существовавших, так и созданных в результате преобразования федеральных
государственных унитарных предприятий.
Поскольку вне зависимости от темпов развития внутреннего рынка мировой рынок
остается 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 обстоятельства основной целью создания ОАО «Атомэнергопром» является
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;
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21) экологический мониторинг и реабилитация радиационно-загрязненных объектов и
участков территорий;
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 количеству одновременно возводимых АЭС в России и за рубежом
(совокупный портфель заказов сооружения АЭС в России и за рубежом составляет 28
энергоблоков);
· 2 место в мире по установленной мощности среди атомных генерирующих компаний (10
атомных станций, 33 энергоблока суммарной электрической мощностью порядка 25,24
ГВт);
· 2 место в мире по запасам и 3 место в мире по объему добычи урана (доля альянса ОАО
«Атомредметзолото» и Uranium One);
· 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, передовые обогатительные мощности;
17% рынка ядерного топлива
До формирования ОАО «Атомэнергопром» 6 октября 2006 года Правительство РФ
утвердило федеральную целевую программу «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России на 2007-2010 гг. и перспективу до 2015 года». В последствии мероприятия
по развитию атомного энергопромышленного комплекса были отражены в Программе
деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 г. №
705 (далее – Программа).
В рамках реализации программы в марте 2010 года эмитентом был произведен
энергетический пуск 2-го энергоблока Ростовской АЭС. 25 сентября 2012 года прошла
торжественная церемония сдачи в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4
Калининской АЭС.
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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.
29 ноября 2012 года служба кредитных рейтингов Standard&Poor's подтвердила
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «ВВВ/А-2» и «ruААА», прогноз по
рейтингам «Стабильный».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24
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
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Структурные подразделения Госкорпорации "Росатом" в пределах компетенции
Место нахождения подразделения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом.24
Телефон: (499)949 29 79; (499)949 20 77; (499)949 46 17;
Факс: (499)949 45 71;
Адрес электронной почты: ir@rosatom.ru, disclosure@rosatom.ru, IIDanilova@rosatom.ru,
ESLyutova@rosatom.ru; VOKareva@rosatom.ru;
Адрес страницы в сети Интернет: www.rosatom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706664260

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 72.6
Коды ОКВЭД
12.0
22.1
23.3
28.3
40.1
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45.1
45.2
45.3
45.4
65.2
70.2
73.1
74.1
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 выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация прав использования программного обеспечения
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

55 312 041

52 263 617

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

82

20

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Аренда Информационно-аналитического центра.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

9 471 046

9 471 046

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

14

4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Договор на аренду Информационно-аналитического центра заключен в 4-м квартале 2011
года. В аналогичном периоде прошлого года у Эмитента отсутствовал данный вид
хозяйственной деятельности.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление права пользования программным обеспечением
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Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

0

192 398 278

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

95

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Договоры на Предоставление права пользования заключены в 4-м квартале 2011 год –
3квартале 2012 года. В аналогичном периоде прошлого года у Эмитента отсутствовали
доходы по данному виду хозяйственной деятельности.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
С учетом того, что основной деятельностью Эмитента является управление дочерними и
зависимыми обществами, и, соответственно, значительная часть расходов Эмитента
отражена в строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о прибылях и убытках, анализ
себестоимости более корректен в случае рассмотрения себестоимости как суммы строк 2120
«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», 2210 «Коммерческие расходы» и
2220 «Управленческие расходы» Отчета о прибылях и убытках.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

2013, 6 мес.
0.07
0
41.66
0
0
8.75
0

Арендная плата, %

3.16

Отчисления на социальные нужды, %

1.63

Амортизация основных средств, %

0.26

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

4.99

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

28.42
0
0.01
0
8.51

себестоимость товара, %

2.54

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

52.46

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
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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 (финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Российские
стандарты бухгалтерского учета

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бриго"
Место нахождения: 115304, Москва г, Ереванская ул, 5, 1
ИНН: 7724793886
ОГРН: 1117746455584
Доля в общем объеме поставок, %: 12.32
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОБЕЛ"
Место нахождения: 113570, Москва г, ул. Красного Маяка, 13 а, 5
ИНН: 7726274420
ОГРН: 1027739894764
Доля в общем объеме поставок, %: 37.25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус"
Место нахождения: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 9, строение 1
ИНН: 7706202481
ОГРН: 1027700432650
Доля в общем объеме поставок, %: 23.16
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство
"Распространение, обработка, сбор печати"
Место нахождения: 123995, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530
Доля в общем объеме поставок, %: 12.16
Полное фирменное наименование: Прочие
Место нахождения:
Доля в общем объеме поставок, %: 15.11

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
ОАО «Атомэнергопром» не является зависимым от поставщиков, поскольку хозяйственная
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деятельность ОАО «Атомэнергопром» не связана с переработкой сырья или производством
готовой продукции. Для хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнергопром» закупает
канцтовары, расходные материалы для оргтехники и т.п. В месте осуществления
хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнергопром» (Москва) имеется большой выбор
альтернативных поставщиков указанных материальных ценностей.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные

рынки,

на

которых

эмитент

осуществляет

свою

деятельность:

В связи с тем, что ОАО «Атомэнергопром» 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
производства: весь объем добытого урана в РФ 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, часть продукции и услуг потребляется внутри группы и на внешний рынок
поставляются:
·
Обогащенная урановая продукция, услуги по обогащению и конверсии урана (ОАО
«Техснабэкспорт», в т.ч. в рамках контрактов ВОУ-НОУ),
·
ядерное топливо (OAO «ТВЭЛ» в рамках комплектных поставок ЯТ, в т.ч. на
зарубежные АЭС, построенные ЗАО «Атомстройэкспорт»),
·
стабильные изотопы,
·
инжиниринговые услуги (в части проектирования и эксплуатации ядерного
топлива),
·
часть оборудования и приборов общепромышленного назначения, произведенных
машиностроительными предприятиями – дочерними и зависимыми обществами ОАО
«Атомэнергопром»,
·
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 (далее - Урановый холдинг «АРМЗ»).
В настоящее время ключевыми направлениями маркетинговой и сбытовой политики ОАО
«Атомредметзолото» являются:
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· гарантированное обеспечение потребностей российской атомной энергетики и
промышленности (на внутреннем рынке) в природном уране на долгосрочную
перспективу;
· расширение географии и масштабов присутствия на зарубежном (внешнем)
урановом рынке с использованием контролируемой компании Uranium One Inc. в
качестве платформы роста;
· обеспечение эффективной организации продаж и развитие инфраструктуры сбыта.
Организация сбыта продукции
Группа
компаний
Уранового
холдинга
«АРМЗ»
осуществляет деятельность по поставкам природного
уранового
сырья
(продукции)
для
обеспечения
потребностей российских и зарубежных заказчиков.
Обеспечение потребностей российской
атомной энергетики и промышленности
Управление маркетингом и сбытом природного урана
российского производства осуществляет АРМЗ.
Деятельность Компании на внутреннем рынке направлена на гарантированное
обеспечение природным ураном в долгосрочной перспективе потребностей российских
заказчиков (ОАО «Техснабэкспорт» и ОАО «ТВЭЛ») и одновременно на гарантированный
сбыт продукции российских и зарубежных уранодобывающих предприятий, входящих в
Холдинг.
Существующая система долгосрочных договорных взаимоотношений с российскими
заказчиками, производственными предприятиями и переработчиками, а также наличие
оперативного запаса материала обеспечивают необходимый уровень надежности и
бесперебойность поставок материала.

1)

2)
Расширение присутствия Компании на глобальном урановом рынке
В результате завершения в 2011 году сделки по приобретению контрольного пакета акций
(51%) канадской публичной уранодобывающей компании Uranium One Inc., а также в
развитие подписанного между АРМЗ и Uranium One в июне 2012 года Соглашения о
координации и интеграции, осуществляется выстраивание и организация системы
маркетинга и продаж на внешнем рынке, включая интеграцию с маркетинговой командой
Uranium One.
Маркетинговая и сбытовая политика нацелены на осуществление поставок по прямым,
преимущественно средне- и долгосрочным контрактам с конечными потребителями
(энергокомпаниями), под обеспечение их перспективных сырьевых потребностей для
производства топлива АЭС.
География сбыта Компании на зарубежных рынках
охватывает крупные регионы мира с развитой атомной энергетикой (США, Европа, Азия) с
перспективой дальнейшего расширения на развивающихся рынках.
Мероприятия по стимулированию продаж добываемого сырья сверх тех количеств,
которые Урановый холдинг «АРМЗ» может экономически эффективно реализовать для
гарантированного обеспечения заявленной потребности компаний ОАО «Техснабэкспорт»
и ОАО «ТВЭЛ» в сырье, планируется ориентировать на расширение присутствия на
зарубежных рынках сбыта и оптимизацию объема экспортируемой продукции. В целях
создания глобальной платформы роста и укрепления экспортного потенциала Уранового
холдинга «АРМЗ» на зарубежных рынках, а также выхода на лидирующие позиции в
сегменте добычи урана АРМЗ приобрел долю в канадской публичной компании Uranium One
Inc. (на дату окончания отчетного квартала реализуется сделка по консолидации 100%
акций Uranium One Inc.).
ОАО «ТВЭЛ» полностью обеспечивает российский рынок ядерным топливом для
энергетических и исследовательских реакторов, а также для силовых установок атомного
флота. На российском рынке ОАО «ТВЭЛ» является естественным монополистом. В
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соответствии с порядком, установленным законом РФ, цены на продукцию для российских
потребителей устанавливает государство. Поставки продукции осуществляются по
прямым договорам ОАО «ТВЭЛ» с эксплуатирующими организациями, имеющими
лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности.
Доля ОАО «ТВЭЛ» на мировом рынке ядерного топлива составляет около 17%. ОАО
«ТВЭЛ» поставляет продукцию как на традиционные для России зарубежные рынки, где
работают атомные станции и исследовательские реакторы, построенные по российским
(советским) проектам, так и в страны Западной Европы. В настоящее время ОАО «ТВЭЛ»
осуществляет поставки ядерного топлива и его компонентов на атомные станции Чехии,
Венгрии, Словакии, Финляндии, Болгарии, Армении, Украины, Индии, Китая, Швеции,
Швейцарии и Великобритании. После ввода в эксплуатацию новых энергоблоков в Индии
(АЭС «Куданкулам»), эти энергетические реакторы также будут работать на ядерном
топливе, изготовленном топливной компанией «ТВЭЛ». Топливная компания "ТВЭЛ"
гарантирует поставки ядерного топлива на все новые блоки, которые Госкорпорация
«Росатом» планирует к сооружению за рубежом на долгосрочной основе.
Наукоемкая высокотехнологичная продукция топливной компании «ТВЭЛ»
пользуется спросом в таких странах, как Германия, Швейцария, Великобритания и
Нидерланды. Российское ядерное топливо обеспечивает работу исследовательских
реакторов в Венгрии, Казахстане, Узбекистане, Польше, Чехии, Украине, Болгарии,
Вьетнаме и Ливии.
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 мирного использования
атомной энергетики.
Топливная компания «ТВЭЛ» обеспечивает топливом все российские атомные
ледоколы. ОАО «ТВЭЛ» разработало и осуществило поставку ядерного топлива для первой
в мире плавучей АЭС.
Реализация обогащенной урановой продукции и услуг по обогащению/конверсии
урана осуществляется через внешнеэкономического посредника ОАО «Атомэнергопром» и
Госкорпорации «Росатом» в лице ОАО «Техснабэкспорт».
Основные ограничения, оказывающие в настоящий момент влияние на доступ к
зарубежным рынкам услуг по обогащению/конверсии урана связаны с:
· антидемпинговыми ограничениями в США. 1 февраля 2008 года была
подписана поправка к российско-американскому соглашению о прекращении
антидемпингового расследования (СПАР), создавшая правовые условия для
коммерческого выхода российской урановой продукции на американский рынок начиная с
2011 года. В соответствии с подписанной поправкой квота Российской Федерации в
2013 - 2020 гг. ограничена 20%-ми. В октябре 2008 года в США был принят закон,
подготовленный сенатором Доминичи, который поставил квоту Российской
Федерации в зависимость от выполнения российской стороной обязательств по
Соглашению ВОУ-НОУ.
· 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 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 доминировал базово-эскалационный механизм, предполагающий
корректировку согласованной цены на показатель инфляции, обеспечивающий
максимальную прогнозируемость контрактных цен. В настоящее время на рынке
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обогащения/конверсии широко практикуется применение как базово-эскалационного
механизма, так и рыночно-ориентированного, предполагающего увязку цен поставок с
будущим значением рыночных цен, действующих на момент поставки. Также существует
ряд комбинированных вариантов.
С 1993 года в рамках межправительственной российско-американской программы
«ВОУ-НОУ» и контракта, заключенного между обогатительной корпорацией USEC Inc.
(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). В
2012 году к контракту было подписано дополнение, уточняющее ряд технических и
логистических аспектов, которые должны обеспечить полное и своевременное исполнение
Соглашения ВОУ-НОУ в 2013 году. На конец 2012 года предусмотренная Соглашением
20-летняя программа поставок низкообогащенного урана выполнена на 95%, полное
завершение обязательств по контракту планируется до конца 2013 года.
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 Правилами оптового рынка
электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 27.12.2010 № 1172. 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
вперѐд» 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 (мощности) в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, что является залогом инвестиционной
привлекательности электроэнергетики.
С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности
регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и
мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам
потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного
Кавказа.
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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. 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 потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой) режимов производства и потребления электроэнергии – загружаются в первую
очередь наиболее экономически эффективные генерирующие мощности.
Атомные станции Концерна «Росэнергоатом» (кроме Ростовской АЭС)
присутствуют на рынке поставок тепловой энергии. Многие атомные станции являются
градообразующими предприятиями. 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%.
ОАО «Атомэнергомаш», является дочерним обществом эмитента и на
сегодняшний день является одним из ведущих энергомашиностроительных холдингов
Российской Федерации под управлением которого находится более 50 компаний
энергетического машиностроения, включая научно-исследовательские институты,
производственные предприятия, инжиниринговые и сервисные компании. Предприятия
обладают значительными технологическими и интеллектуальными ресурсами и опытом
проектирования, производства, поставки, монтажа, инжиниринга и сервиса основного и
вспомогательного энергетического оборудования для атомной и тепловой энергетики,
газовой и нефтехимической промышленности и других отраслей.
На сегодняшний день оборудование, произведенное на предприятиях, входящих в
состав Группы компаний «Атомэнергомаш», установлено более чем в 20 странах мира.
Помимо традиционных рынков присутствия – России, стран СНГ, Балтики и стран
Восточной Европы, в числе приоритетных рынков Компании находятся страны
Азиатско-тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Одной из ключевых задач ОАО «Атомэнергомаш» является обеспечение выполнения
заказов на поставку оборудования для АЭС в объѐмах, необходимых для реализации планов
по сооружению АЭС в России и за рубежом. В настоящее время значительный объем
поставок энергомашиностроительного оборудования для строительства АЭС в России
обеспечивается предприятиями ОАО «Атомэнергомаш».
Перспективы развития рынка энергетического машиностроения в России связаны с
планами ввода новых генерирующих мощностей в соответствии с Генеральной схемой
размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с перспективой до 2030 г., в
соответствии с Программой деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный
период (2009–2015 гг.), а также в соответствии с заключенными договорами о
предоставлении мощности (далее – ДПМ).
Значительная доля атомного заказа в структуре выручки и структуре портфеля
заказов определяет зависимость ОАО «Атомэнергомаш» от планов сооружения объектов
атомной генерации по российскому проекту. Таким образом, любые факторы, которые
могут скорректировать планы сооружения атомных электростанций на территории
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России или за рубежом, могут привести к потенциальным рискам сохранения
устойчивости ОАО «Атомэнергомаш».
Для обеспечения устойчивого положения в отрасли в перспективе до 2020 г. и на
перспективу до 2030 г., Атомэнергомаш диверсифицирует портфель заказов в сторону
увеличения доли заказов в неатомных секторах.
Так, наличие значительной установленной базы и референций в секторе тепловой
энергетики у предприятий ОАО «Атомэнергомаш» в России и на традиционных для
российского энергетического машиностроения рынках стран Восточной и Центральной
Европы позволяет рассматривать возможности вхождения на рынок услуг сервиса и
модернизации действующих энергообъектов, а также создает преимущества при участии
в тендерах на новое строительство.

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. 2.4.1 настоящего Ежеквартального отчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В Российской Федерации реализуется масштабная программа развития атомной
энергетики, предполагающая увеличение доли атомной энергетики с 16% до 25 – 30% к 2030
году.
Достижение поставленных целей осуществляется путем расширенного
воспроизводства продукции атомной отрасли Российской Федерации на основе развития
атомного энергопромышленного и научно-технического комплексов, а также комплекса по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности, сохранения единства технологических
цепочек на базе инновационного развития.
Развитие атомной энергетики в России на перспективу до 2020 года предполагается
за счет завершения строительства энергоблоков высокой степени готовности: на
Белоярской АЭС (энергоблок № 4). Также планируется сооружение и ввод энергоблоков АЭС
на действующих и новых площадках: Ростовской АЭС (энергоблок № 3; энергоблок № 4),
Балтийской АЭС (энергоблок №1; энергоблок №2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 1;
энергоблок № 2; энергоблок № 3; энергоблок № 4), Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 1;
энергоблок № 2), Нижегородской АЭС (энергоблок № 1).
В рамках выполнения задачи, направленной на достижение лидирующих позиций на
международном рынке ядерных технологий и услуг, Госкорпорация «Росатом» активно
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наращивает портфель проектов по сооружению АЭС за рубежом. На конец отчетного
квартала межправительственные соглашения подписаны по 19 энергоблокам в странах
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индии, Китае, Турции,
Вьетнаме и Белоруссии. Помимо проектов, по которым подписаны правоустанавливающие
документы, организации Госкорпорации «Росатом» участвуют в тендерах и ведут
переговоры по 22 блокам АЭС за пределами Российской Федерации. Всего на горизонте 2030
года Госкорпорация «Росатом» планирует сооружение и запуск в эксплуатацию до 30
энергоблоков за рубежом.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» продолжает реализацию проекта – строительства
первой плавучей атомной теплоэлектростанции (далее – ПАТЭС). ПАТЭС представляет
собой уникальный энергоисточник нового поколения, созданный на базе российских
технологий
гражданского
судостроения
и
атомного
энергомашиностроения,
предназначенный для обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей в
районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Важнейшей характеристикой ПАТЭС является возможность ее использования для
энергоснабжения объектов промышленности и населения в районах, находящихся вне зоны
централизованного энергоснабжения и обладающих при этом высоким нереализованным
экономическим потенциалом.
В 2013 году в составе 10 действующих атомных электростанций России
эксплуатируются 33 энергоблока общей установленной мощностью 25,24 ГВт. Из них: 17
реакторов с водой под давлением (11 – ВВЭР-1000, 6 – ВВЭР-440), 15 канальных кипящих
реакторов (11 – РБМК-1000 и 4 – ЭГП-6), 1 реактор на быстрых нейтронах (БН -600). За 2
квартал 2013 года фактическая выработка электроэнергии АЭС составила 36 783,5 млн.
кВтч. КИУМ составил 66,7%. Выработка АЭС в июне 2013 года составила 12,5 млрд. кВтч.
Планы будущей деятельности Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», наряду с
выполнением заказов потребителей по изготовлению и поставкам ОУП, надежного,
безопасного и эффективного в эксплуатации ядерного топлива, включают реализацию
проектов модернизации производств разделения изотопов урана, фабрикации ядерного
топлива, создания новых производств, в частности по конверсии урана, по изготовлению
нитридного плотного топлива для быстрых реакторов, по фабрикации ядерного топлива в
Украине для энергетических реакторов ВВЭР-1000; ВВЭР-1200, по фабрикации
ТВС-Квадрат в РФ и за рубежом для энергетических реакторов PWR.
Планы будущей деятельности ОАО «Техснабэкспорт» включают:
· Диверсификацию источников поставок уранового сырья;
· Активную работу с энергетическими компаниями по заключению новых и
продлению существующих контрактов;
· Работу по устранению и смягчению торговых ограничений на региональных
рынках (США, ЕС);
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Планы будущей деятельности в части развития уранодобывающего холдинга (ОАО
«Атомредметзолото») включают:
· Увеличение добычи урана за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов капитального строительства на действующих месторождениях в РФ;
· Увеличение добычи урана за счет развития и реализации перспективных
проектов в РФ;
· Увеличение добычи урана за счет повышения эффективности производства
действующих месторождений в РФ;
· Снижение себестоимости производимой продукции за счет технологического
развития.
ОАО «Атомэнергомаш» продолжит реализацию планов развития, прежде всего, в
части:
· повышения эффективности основной деятельности группы компаний и
отдельных предприятий в составе группы;
· расширение присутствия компании на неатомных рынках;
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· обеспечение планов развития атомной отрасли на внутреннем и внешних
рынках.
В части обеспечения планов развития атомной отрасли приоритетами ОАО
«Атомэнергомаш» в 2013 году является реализация крупных проектов:
· восстановление производственно-технологических возможностей площадки в г.
Волгодонск для обеспечения возможности производства ключевого оборудования
реакторного острова;
· формирование производственно-технологического комплекса на территории
производственной площадки в г. Волгодонск по изготовлению турбоустановок ARABELLE
мощностью 1200 – 1700 МВт для АЭС.
На неатомных рынках приоритетами деятельности компании является
расширение присутствия на традиционных для компании рынках – оборудования для
тепловой энергетики и сектора нефтегазохимии. В частности, на российском рынке в
секторе тепловой энергетики в 2013 году запланировано завершение проектов по поставке
котлов-утилизаторов для Южноуральской ГРЭС и др. На зарубежных рынках
оборудования для тепловой энергетики компания также планирует продолжать
наращивать свое присутствие, приоритетными являются, прежде всего, рынки стран
СНГ и Центральной и Восточной Европы. Наличие соглашения между ОАО
«Атомэнергомаш» и украинским АО «Турбоатом» о сотрудничестве позволяет компании
представлять комплексные предложения для проектов нового строительства и
модернизации ТЭС на территории приоритетных рынков, в том числе Украины,
программа развития энергетики которой предполагает модернизацию порядка 20
тепловых станций.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснабэкспорт»
Место нахождения
115184 Россия, г. Москва, Озерковская набережная 28 стр. 3
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Поставка товаров и услуг в сфере ядерного топливного цикла
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Комаров Кирилл Борисович (председатель)

0

0

Корогодин Владислав Игоревич

0

0

Оленин Юрий Александрович

0

0

Живов Вадим Львович

0

0

Залимская Людмила Михайловна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Залимская Людмила Михайловна

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Изготовление ядерного топлива и его компонентов
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Локшин Александр Маркович (председатель)

0

0

Комаров Кирилл Борисович

0

0

Корогодин Владислав Игоревич

0

0

Оленин Юрий Александрович

0

0

Григорьев Алексей Антонович

0

0

Соломон Николай Иосифович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Оленин Юрий Александрович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.7129
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96.7129
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство электрической и тепловой энергии, обеспечение ядерной и радиационной
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безопасности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Локшин Александр Маркович (председатель)

0

0

Комаров Кирилл Борисович

0

0

Романов Евгений Владимирович

0

0

Силин Борис Геннадьевич

0

0

Адамчик Сергей Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Романов Евгений Владимирович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения
109004 Россия, Москва, Большой Дровяной переулок 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 80.4745
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80.4745
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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Разведка, добыча и переработка урановых, золотосодержащих руд, а также руд редких и
рассеянных элементов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Живов Вадим Львович (председатель)

0

0

Комаров Кирилл Борисович

0

0

Корогодин Владислав Игоревич

0

0

Оленин Юрий Александрович

0

0

Ляхова Екатерина Викторовна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Верховцев Владимир Николаевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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 «Разделительно сублиматный комплекс»
Место нахождения
115409 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 49
ИНН: 7706704146
ОГРН: 5087746677574
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Вид контроля: прямой контроль
Доля ОАО «ТВЭЛ» в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Управляющая компания дивизиона, объединяющая компании, занимающиеся стадиями передела в
рамках производства ядерного топлива
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Соколов Константин Константинович (председатель)

0

0

Лобанов Александр Васильевич

0

0

Гусева Марина Николаевна

0

0

Лосева Елена Владимировна

0

0

Павелонец Александр Павлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Павелонец Александр Павлович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
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Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации

стоимость
Здания

0

0

Сооружения и передаточные устройства

0

0

105 965

91 245

0

0

Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

8 537

6 276

Рабочий скот

0

0

Продуктивный скот

0

0

Многолетние насаждения

0

0

856

616

Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования

358 525

0

ИТОГО

473 883

98 137

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
по всем группам объектов основных средств применяется линейный способ начисления
амортизации
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планы по приобретению и замене основных средств, стоимостью более 10 % от общей
стоимости основных средств, в настоящее время отсутствуют.
Планируется продажа трех земельных участков, расположенных по адресу: Калужская обл., г.
Обнинск, ул. Курчатова, 21 (ориентировочно IV квартал 2013 г. – I квартал 2014 г.) стоимостью
более 10 % от общей стоимости основных средств
При условии принятия соответствующих решений возможна продажа земельного участка и
здания, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Сенежская, вл.1/9 (ориентировочно III квартал
2013 г.) стоимостью более 10 % от общей стоимости основных средств.
Земельные участки, принадлежащие ОАО «Атомэнергопром» общей площадью 91 599 кв.м.,
расположенные по адресам: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 21 и г. Санкт-Петербург,
ул. Аэродромная, дом 4, лит. А, переданы в аренду НОУ ДПО «ЦИПК». По трем земельным
участкам в г. Обнинск (планируемые к реализации), срок действия обременения распространяется
с 26.12.2012 по 30.06.2013 (действие договора возобновлено на неопределенный срок). По двум
земельным участкам в г. Обнинске и земельному участку в г. Санкт-Петербург срок действия
обременения распространяется на период с 26.12.2012 по 22.12.2013 (предусмотрено возобновление
действия договоров на неопределенный срок).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

42 685

8 329

0.00006

0.0002

Рентабельность активов, %

2.6

1.7

Рентабельность собственного капитала, %

3.3

2.3

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

-77 065 988

-95 549 079

Коэффициент текущей ликвидности

0.567

0.626

Коэффициент быстрой ликвидности

0.559

0.621

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет
собственных средств организации, а какая – за счет заемных средств третьих лиц. Чистый
оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия,
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поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что
предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы
для расширения деятельности.
Чистый оборотный капитал Эмитента имеет отрицательное значение по результатам 6 мес.
2012 года (-77 065 988 тыс. рублей), которое сохраняется и во 2 квартале 2013 года (-95 549 079 тыс.
рублей).
Показатели ликвидности характеризуют способность эмитента выполнять свои краткосрочные
обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств
эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. По
состоянию на 30.06.2013 коэффициенты быстрой и текущей ликвидности возросли на 11% и 10%
соответственно по сравнению с аналогичными показателями за 2 квартал 2012 года.
По итогам рассматриваемого периода наибольшее влияние на изменение значений коэффициентов
оказали:
1)
Изменения раздела баланса «Оборотные активы» (за истекший период оборотные активы
выросли на 59 195 601 тыс. рублей - с 100 769 621 тыс. рублей на 30.06.2012 до 159 965 222 тыс.
рублей на 30.06.2013), в том числе:
увеличение на 87% по статье баланса 1240 «Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)» – с 57 908 288 тыс. рублей на 30.06.2012 до 108 575 226 тыс. рублей на
30.06.2013. Финансовые вложения, отраженные по строке 1240, - в основном, займы,
предоставленные организациям атомной отрасли. В соответствии с действующей в отрасли
Финансовой политикой Госкорпорации «Росатом» (приказ Госкорпорации «Росатом» от
08.08.2012 № 1/712-П) запрещено предоставление займов третьим лицам, не входящим в контур
организаций Эмитента.
2)
Изменения раздела баланса «Краткосрочные обязательства» (за истекший период
краткосрочные обязательства выросли на 77 485 878 тыс. рублей – с 177 810 580 тыс. рублей до 255
296 458 тыс. рублей), в том числе:
увеличение на 37% по статье баланса 1510 «Заемные средства» - с 111 712 822 тыс. рублей на
30.06.2012 до 153 155 124 тыс. рублей на 30.06.2013.
Эмитент выполняет функцию пул-лидера, в связи с чем анализ его ликвидности по
индивидуальной отчетности непрезентативен. Учитывая существующий прогноз ликвидности и
относительную стабильность пассивов, Эмитент имеет возможность в рамках кэш-пула
привлекать денежные средства у компаний атомной отрасли на более короткие сроки, а
предоставлять займы дочерним организациям на более длинный срок, равный сроку
инвестирования. В связи с чем возникает отрицательный чистый оборотный капитал. Дефицит
чистого оборотного капитала покрывается за счет привлечения средних и долгосрочных кредитов
банков. Мгновенная ликвидность Эмитента поддерживается рядом резервных кредитных линий,
овердрафтов и т.д. на общую сумму свыше 100 млрд. рублей.
Подход Эмитента к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько
это возможно, постоянное наличие у группы организаций атомного энергопромышленного
комплекса ликвидных средств или источников их получения (резервных кредитных линий и т.д.),
достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных
условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию
группы.
Эмитент обеспечивает наличие денежных средств в объеме, достаточном для покрытия
ожидаемых операционных расходов, включая расходы по обслуживанию финансовых
обязательств (при этом не учитывается потенциальное влияние исключительных
обстоятельств, возникновение которых нельзя было обоснованно предусмотреть). Кроме того,
для обеспечения достаточного объема денежных средств, группа имеет открытые кредитные
линии.
Существующая политика в области управления ликвидностью и платежеспособностью
направлена на:
обеспечение требуемого финансирования, соответствующего динамичным потребностям
компании;
поддержание способности Эмитента отвечать по своим обязательствам.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 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: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

16.10.2008

1-01-55417-Е

ФСФР России

22.11.2011

1-01-55417-Е-004D

ФСФР России

14.03.2013

1-01-55417-Е-005D

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 643 516 042 474
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 643 516 042
474 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 643 516 042
474
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Прибыль на выплату дивидендов за 2010-2011гг. не распределялась и не выплачивалась.
Дополнительная информация:Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТВЭЛ"
Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Дата
государственной
регистрации
выпуска
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Регистрационный номер

Регистрирующий орган

(выпусков)
27.03.2009

1-01-13383-А

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 961 670
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 961 670
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 179 996 505
573
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2011года - 19 486 653 000,00 руб. Выплата
осуществлена в полном объеме с 20.08.2012 по 27.08.2012 путем перечисления на расчетный
счет.
Дополнительная информация:Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, ул. Большой Дровяной пер. д.22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.12.1999

1-01-03912-А

ФСФР России

22.06.2010

1-01-03912-А-003D

ФСФР России

02.06.2011

1-01-03912-А-004D

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18 050 719 183
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18 050 719
183 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 361 290
718
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Прибыль на выплату дивидендов за 2010-2011гг. не распределялась и не выплачивалась.
Дополнительная информация:-

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
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(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 30.06.2013г.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых
вложений, что по состоянию на 30.06.2013г. составляет 976 669 793 719 рублей.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
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»

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результат интеллектуальной
собственности)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 089 926

195 189

Организационные расходы

0

0

Деловая репутация организации

0

0

1 801

780

1 091 727

195 969

Товарный знак
ИТОГО

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 нематериальных
активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО «Атомэнергопром» - высокотехнологичная компания, уделяющая большое внимание
разработке и внедрению инноваций. Проводимая ею научно-техническая политика
ориентирована
на
совершенствование
технико-экономических
характеристик
выпускаемой продукции, что означает повышение технической и экономической
эффективности всего технологического цикла.
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-технического развития:
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·
·
·
·
·
·
·
·

Краткосрочные технологические приоритеты;
Среднесрочные технологические приоритеты;
Долгосрочные технологические приоритеты;
Расширение применения отраслевых технологий и инноваций;
Проблематика ЯРБ/Безопасность;
Информационные технологии и коды;
Развитие системы управления;
Экология.

В состав ключевых технологий предприятий ОАО «Атомэнегопром» входят:
«АЭС-2006» (ВВЭР-1200); АЭС с реакторами ВБЭР; высокотемпературный
газоохлаждаемый реактор ВТГР (Установки с высокотемпературными реакторами
ГТ-МГР и МГР-Т); реактор БН-800; ПАТЭС (плавучая АЭС) с реакторами КЛТ-40С;
«ТВС-Квадрат» (топливо для реакторов западного дизайна типа PWR и BWR);
исследовательские ядерные реакторы.
Все производственные предприятия ОАО «Атомэнергопром» отличаются
современным подходом к охране окружающей среды, обеспечению экологической
безопасности производственной деятельности. Ряд дочерних предприятий аттестовали
свои системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту
ИСО 14001.
Все производственные предприятия Атомэнергопрома реализуют комплекс мер по
обеспечению физической защиты ядерных материалов и объектов, предусматривающий
противодействие ядерному терроризму, соблюдение режима нераспространения,
повышение безопасности ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов,
радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения с учетом международных
обязательств Российской Федерации, на основе действующих международных стандартов
и российской нормативной правовой базы в области использования атомной энергии.
Финансовое обеспечение реформы предусматривает концентрацию финансовых
ресурсов на эффективных инновационных проектах дочерних и зависимых обществ и
организаций 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 на основе действующих
международных стандартов и российской нормативной правовой базы в области
использования атомной энергии.
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 счѐт их собственных средств.
Отдельным направлением Эмитента является использование интеллектуального
капитала общества и его ДЗО для оплаты доли участия в создаваемых совместных
предприятиях. Для этого проводятся целенаправленные работы по консолидации
интеллектуальной собственности по ключевым технологиям в ДЗО, являющихся
центрами компетенций по направлению.
Основные цели и принципы корпоративной политики Эмитента в сфере НИОКР.
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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;
- 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 учѐту 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.
Всю работу, вязанную с разработкой новых технических (технологических)
решений, новых материалов ведут соответствующие дочерние и зависимые общества
Эмитента под общим руководством и координацией Эмитента, в том числе по
обеспечению результатов интеллектуальной деятельности правовой охраной и
поддержанием патентов в силе в рамках создаваемой системы управления
интеллектуальной собственностью. В связи с этим у Эмитента отсутствуют патенты,
где в качестве правообладателя указано Общество, а также отсутствуют риски
связанные с прекращением действия патентных прав.
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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.).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития атомной энергетики 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 Федерации политикой
государственной поддержки развития отрасли, названной масс-медиа «атомным
ренессансом».
В настоящее время к числу основных факторов, оказывающих влияние на развитие
атомной отрасли, следует отнести:
· увеличение мирового населения с 6 до 9 млрд человек в ближайшие 50 лет;
· рост мирового потребления электроэнергии в 2 раза до 2050 года как следствие
удовлетворения потребностей растущего населения в электроэнергии и роста
промышленности. Только в течение следующих 50 лет человечество будет
потреблять энергии больше, чем было израсходовано за всю предыдущую историю;
· увеличение объема накопленных парниковых газов. Мировой уровень выделяемого
углекислого газа составляет 25 млрд тонн в год или 800 тонн в секунду и
продолжает расти. Прогнозируемое накопление парниковых газов в течение XXI
века увеличится более чем в два раза по сравнению с доиндустриальным периодом.
В отличие от ситуации в большинстве других стран, где различные секторы
атомной отрасли разделены, Эмитент объединяет все значимые предприятия и
организации гражданской части атомного энергопромышленного комплекса России,
создавая полную технологическую цепочку.
В периметр консолидации Эмитента входят предприятия, занимающиеся:
o добычей урана;
o конверсией и обогащением урана;
o производством ядерного топлива;
o ядерным и энергетическим машиностроением;
o проектированием, инжинирингом и строительством АЭС;
o производством электроэнергии на АЭС.
Кроме того, в состав атомного энергопромышленного комплекса, возглавляемого
ОАО «Атомэнергопром», вошли организации, предлагающие продукцию и услуги в
следующих областях:
o сервис и модернизация АЭС,
o обучение, повышение квалификации и переподготовка персонала,
o научно-исследовательские решения и проектно-конструкторские работы,
o производство и реализация изотопной продукции,
o 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 Эмитент занимает следующие позиции:
o 1 место в мире по сооружению АЭС;
o 2 место в мире по установленной мощности среди атомных генерирующих
компаний (ОАО «Концерн Росэнергоатом», 10 станций, 33 энергоблока суммарной
электрической мощностью свыше 25 ГВт);
o 2 место в мире по запасам и 3 место в мире по объему добычи урана (доля альянса
ОАО «Атомредметзолото» и Uranium one);
o 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, передовые обогатительные
мощности;
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o 17% рынка ядерного топлива.
Перспективы развития деятельности ОАО «Атомэнергопром» строятся на основе
анализа прогнозных балансов добычи урана и органических энергоносителей (нефти, газа),
прогнозов потребления электроэнергии, тенденций изменения потребностей 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
По данным World Nuclear Association (WNA) и МАГАТЭ, сегодня вклад атомной
энергетики в мировое энергообеспечение составляет около 6%, а в выработку
электроэнергии - около 14%. По данным МАГАТЭ в настоящее время в мире функционирует
434 реактора общей мощностью 370,5 ГВт и ведется строительство еще 69.
Эксплуатируются также исследовательские, транспортные и другие промышленные
реакторы.
Основной тип действующих реакторов - легководные реакторы (LWR) с
82-процентной долей на мировом рынке (в % от общей установленной мощности). На долю
тяжеловодных реакторов PHWR (CANDU) приходится 11% установленной мощности в
мире.
Действующие реакторы в мире (в % от общей установленной мощности)
7%
11%

20%

62%

PWR и ВВЭР

BWR

PHWR (CANDU)

Прочие

Действующие в мире реакторы
Характеристи
ки
Основные
страны

Количество
Топливо
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Тип реактора
PWR и
ВВЭР
США,
Франция
, Япония,
Россия
270
Обогаще
нный
U02

BWR
США,
Япония
,
Швеци
я
84
Обога
щенны
й U02

PHWR
(CANDU)
Канада

LWGR
(РБМК)
Россия

AGR &
Magnox
Великоб
ритания

48
Природны
й U02

15
Обогащен
ный U02

15
Металл.
уран,
Обогаще

РБН
Япония,
Франция
, Россия

2
PuO2 и
U02

Другие
(ЭГП)
Россия

4
Обогаще
нный
U02

Теплоносител
ь
Замедлитель

вода
вода

нный
U02
CO2

вода

тяжелая
вода
Жидкий
вода
натрий
вода
тяжелая
графит
графит
вода
Итого: 434 энергоблока общей мощностью 371 ГВт

вода
графит

Источник: данные МАГАТЭ
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.
До аварии на АЭС «Фукусима-1» прогнозы строительства атомных станций до 2030
года предусматривали строительство от 200 до 450 блоков. Согласно современным
расчетам экспертов МАГАТЭ максимальная прогнозная граница не потерпела
значительных корректив и оценивается в 350 блоков. По данным Международного
энергетического агентства, доля атомной энергетики в общемировом объеме
электроэнергии до 2035 года вырастет более чем на 70%.
Доля ядерной энергетики в балансе многих стран продолжает оставаться высокой.
Так, по данным МАГАТЭ, более 15 государств на 1/4 зависят от генерирования
электроэнергии атомными станциями. Среди стран с наибольшей долей электроэнергии,
производимой на АЭС, следует назвать Францию (75%), Словакию (52%), Бельгию (51%),
Украину (48%).
Самым большим парком АЭС в мире обладают США, где работают 100 атомных
энергоблока. За ними следуют Франция (58 энергоблоков), Япония (50 энергоблоков), Россия
(33 энергоблока), Южная Корея (23 энергоблок), Индия (20 энергоблоков), Канада (19
энергоблоков), Китай (17 энергоблоков) и Великобритания (16 энергоблоков).
Прогнозы развития атомной энергетики и текущее состояние спроса на уран
предоставляют его производителям широкие возможности для развития в период до 2030
года. Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии вызвала снижение цен на спотовом рынке,
однако, не повлияла на фундаментальные факторы роста спроса на природный уран в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ожидается, что выпадающий спрос со
стороны Германии будет компенсирован развитием атомных программ Китая, Индии,
России и ряда других стран.
Прогноз изменения потребностей в уране
к 2030 году, тыс. тонн урана

Прогноз производства урана до 2030 года,
тыс. тонн урана
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Источник: данные World Nuclear Association
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В соответствии с базовым сценарием Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear
Association, WNA), мировые потребности в уране увеличатся и составят в 2030 году 107,6
тыс. тонн. По данным WNA, в 2013 году спрос на уран составит 66,5 тыс. тонн.
Развитие атомной энергетики к 2030 году также окажет положительное влияние
на рынок услуг по обогащению природного урана. С учетом роста спроса на обогащение и
закрытия заводов, использующих технологию газовой диффузии в Европе и США, а также
прекращения договора ВОУ-НОУ между Россией и США, возможно образование дефицита
на рынке обогащения.
Прогноз изменения потребностей в обогащении к 2030 году, млн ЕРР
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Источник: данные World Nuclear Association

В соответствии с базовым сценарием Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear
Association, WNA), мировые потребности в обогащении увеличатся и составят 83,6 млн
ЕРР в 2030 году. В 2013 году спрос на обогащение, по данным WNA, составит 50,5 млн ЕРР.
После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» будущее атомной энергетики во
многих странах оказалось под вопросом. Правительство Германии приняло план
досрочного выхода страны из атомной энергетики: в 2011 году было остановлено 8 самых
старых реакторов, а остальные 9 реакторов будут отключены в период с 2015 по 2022 год.
До отключения реакторов на долю атомной энергетики приходилось 22% производимой в
Германии электроэнергии.
В то же время ряд других стран, в том числе Россия и Китай, выступают за
дальнейшее развитие атомной энергетики при условии гарантирования безопасности
атомных реакторов.
В целом, около 40 стран подтвердили свою приверженность развитию ядерной
энергетики и намерение развивать ядерные программы. 14 из них - страны, не имеющие
собственной атомной генерации: Турция, Вьетнам, Белоруссия и др.
Прогноз развития мощностей по регионам, ГВт:
Регион
Страна
2020
2020
2020
2030
2030
2030
(мин.) (реф.) (макс.) (мин.
(реф.)
(макс.)
)
Северная
США
97,7
102,9
105,5
58,4
116,1
141,6
Америка
Канада
13,6
14,8
15,5
7,1
14,5
17,6
Латинская
Бразилия
1,9
3,2
4,5
1,3
5,7
9,6
Америка
Аргентина
1,3
1,6
2,3
0,7
2,0
4,1
Европа
Франция
66,2
66,2
66,2
35,6
67,2
74,1
Великобритани
4,3
7,5
9,2
1,2
14,8
19,6
я
Германия
8,1
8,1
12,0
0,0
0,0
8,1
Россия
34,3
35,8
35,8
25,1
38,9
49,2
Азия
Япония
40,2
45,2
46,7
34,6
56,3
64,9
Китай
44
67,3
80,9
70,3
135,7
150,9
Индия
8,5
14,9
20,5
8,8
31,4
41,9
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Источник: данные World Nuclear
Association
Необходимость сооружения новых реакторов также обусловлена заменой и
модернизацией устаревшего оборудования и его последующим выводом из эксплуатации.
В 2011 и 2012 годах, несмотря на существенное ужесточение конкуренции на
атомно-энергетическом рынке российской атомной отрасли удалось существенно
нарастить портфель проектов по сооружению АЭС за рубежом.
На конец 2010 года Россия имела договоренности на строительство 12 энергоблоков,
в том числе одного блока на АЭС «Бушер» в Иране, двух блоков на АЭС «Куданкулам» в
Индии, двух блоков на АЭС «Белене» в Болгарии, четырех блоков на АЭС «Аккую» в Турции,
одного блока на Армянской АЭС и двух блоков на Хмельницкой АЭС в Украине.
По состоянию на конец отчетного квартала их количество выросло до 19
энергоблоков в 8 странах. К перечисленным проектам прибавились два энергоблока на АЭС
«Куданкулам» в Индии, по два блока на АЭС «Ниньтхуан» во Вьетнаме, АЭС «Тяньвань» в
КНР, АЭС «Руппур» в Бангладеш и Островецкой АЭС в Белоруссии. При этом из портфеля
были исключены АЭС «Бушер», которую запустили в сентябре 2011 года, и проект
строительства АЭС «Белене», который был прекращен в соответствии с решением
Правительства Болгарии.
Также в настоящее время организации Госкорпорации «Росатом» принимают
участие в тендерах на сооружение энергоблоков №3-4 АЭС «Темелин» в Чехии и сооружение
первой АЭС в Иордании. В проекте строительства АЭС в Иордании конкурентом
Государственной корпорации является альянс компаний AREVA и «Mitsubishi Heavy
Industries Ltd.» с реактором ATMEA-1 мощностью 1100 МВт.
На конец отчетного квартала количество одновременно сооружаемых блоков АЭС
за рубежом составляет 12 энергоблоков, в том числе Куданкулам 1-2 и Куданкулам 3-4 в
Индии, Тяньвань 3-4 в Китае, Аккую 1-4 в Турции, Островецкая 1-2 в Белоруссии. В 2012 году
завершено строительство энергоблока Куданкулам.
Тенденции развития атомной энергетики в России:
Российская атомная отрасль является одной из самых передовых в мире по уровню
научно-технических разработок в области проектирования реакторов, стадий переделов
ядерного топливного цикла (ЯТЦ), опыту эксплуатации атомных станций, квалификации
персонала АЭС. Россия обладает наиболее совершенными в мире обогатительными
технологиями, а проекты атомных электростанций с водо-водяными энергетическими
реакторами (ВВЭР) доказали свою надежность в процессе тысячи реакторо-лет
безаварийной работы. Высокое качество выпускаемой продукции и предлагаемых услуг
подтверждается успехами в международных тендерах на поставки ядерного топлива и
строительства АЭС за рубежом
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.
Успех атомной отрасли связан, в первую очередь, с принципиальными
преимуществами 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;
· в процессе производства энергии не происходит сжигание кислорода, а также
отсутствуют выбросы «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;
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- 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).
Объѐмы
выбросов
загрязняющих
(нерадиоактивных) веществ в атмосферный воздух атомными станциями не превышают
допустимых значений и значительно ниже установленных природоохранными органами
лимитов.
При условии нормальной эксплуатации атомные электростанции практически не
загрязняют природную среду: системы обработки газообразных выбросов на современных
АЭС улавливают практически все радиоактивные вещества. Проблемы обращения с
радиоактивными отходами, связанные, прежде всего, с их хранением, переработкой,
транспортировкой и захоронением, могут быть решены путем перехода к замкнутому
ядерному топливному циклу, предусматривающему практически безотходное
производство электроэнергии.
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%.
В России в настоящий момент эксплуатируется 10 атомных станций
установленной мощностью 25,24 ГВт. Доля атомной генерации составляет 17,2% от
общей генерации электроэнергии. Эксплуатацию атомных станций осуществляет ОАО
«Концерн Росэнергоатом», являющееся дочерним обществом ОАО «Атомэнергопром».
Фактическая выработка электроэнергии АЭС за 2 квартал 2013 года составила 36
783,6 млн. кВтч. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года (42 521,6 млн. кВтч)
снижение составило 13,5%.Выработка АЭС в июне 2013 года составила 12 482,8 млрд.
кВтч (на 10,9 % меньше уровня июня 2012 года).
Количество одновременно сооружаемых блоков АЭС в России в 2012 году составляет
9 энергоблоков, в том числе энергоблоки № 3 и № 4 Ростовской АЭС, энергоблоки № 1 и № 2
Нововоронежской АЭС-2, энергоблоки № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2, энергоблок № 4
Белоярской АЭС, энергоблоки № 1 и № 2 Балтийской АЭС.
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.

4.6.1. 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:
· увеличение энергопотребления в долгосрочной перспективе,
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·

возрастающий разрыв между спросом и предложением органических
энергоносителей,
истощение
мировых
запасов
органического
топлива,
неравномерность распределения природных энергоресурсов, необходимость обеспечения
потребностей предприятий российской атомной отрасли в природном уране,
· долгосрочная устойчивая тенденция повышения цен на органические
энергоносители,
· тарифная политика государства в сфере естественных монополий, в частности, по
установлению тарифов на электро- и теплоэнергию,
· 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.), объемы государственной поддержки
атомной отрасли в форме экспортных кредитов и имущественных взносов по
проектам сооружения АЭС за рубежом.
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, в долгосрочной перспективе.

Запасы основных видов топлива, количество лет

*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.
За 2 квартал 2013 года фактическая выработка электроэнергии АЭС составила 36 783,5
млн. кВтч. КИУМ составил 66,7%. Выработка АЭС в июне 2013 года оставила 12,5 млрд.
кВтч.
Прогноз электропотребления по России в трех вариантах, млрд. кВт*ч

58

Максимальный вариант

1990

Источник: Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года
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.
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:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике» для ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год приказом ФСТ России
от 20.12.2012 № 873-э устанавливается размер денежных средств, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации атомных станций - надбавка на безопасность,
которая позволяет компенсировать недостаток средств (расходы, не покрываемые
выручкой по всем секторам рынка) на обеспечение безопасной и бесперебойной
эксплуатации АЭС и выполнение производственной программы.
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 появления, 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 дохода для хозяйственного общества,
который 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 энергоблоков проекты по
расширению сырьевой базы (за счет покупки долей в обществах, разрабатывающих
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соответствующие
месторождения),
а
также
проекты
по
развитию
машиностроительного сегмента для обеспечения внутреннего спроса на оборудование. Для
целей финансирования проектов организациями, входящими в ОАО «Атомэнергопром»,
используется практика привлечения кредитных ресурсов, а также выпуск облигационных
займов, которые замещают 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:
a. поддержание надлежащего технического состояния объектов, осуществление
мероприятий по контролю безопасности основной деятельности для сохранения
приемлемого уровня загрузки организаций Эмитента,
b. согласование внутри холдинга планов по развитию организаций и обеспечению их
необходимыми источниками финансирования в целях бесперебойной работы и
эффективной загрузки мощностей,
c. воспроизводство и увеличение сырьевой базы, в том числе за счет приобретения
новых активов;
d. увеличение объемов экспорта ядерного топлива, услуг по обогащению, а также
услуг по строительству АЭС в других странах;
e. создание и расширение в портфеле эмитента продуктовых и технологических
решений, направленных на улучшение параметров предлагаемых решений, в том
числе посредством реализации различных форм сотрудничества с зарубежными
партнѐрами, обладающими соответствующими технологиями;
f. расширение географического присутствия эмитента путем экспансии на внешние
рынки, осуществляя поставки необходимых технологических решений с внутреннего
рынка, создания стратегических партнерств, альянсов и иных форм возможного
сотрудничества с мировыми игроками на внешних рынках, приобретения активов на
внешних рынках;
g. усиление финансового контроля и осуществление программ по оптимизации
издержек для оптимального использования активов;
h. 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 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:
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· улучшение макроэкономической ситуации в России и на мировых рынках
(стабилизация валютного курса, снижение процентных ставок, доступность
международных рынков капитала),
· восстановление экономики после кризиса, что приведет к росту спроса на
энергию,
· соблюдение сроков перечисления средств федеральных целевых программ,
· соблюдение внешними контрагентами и клиентами сроков выполнения
работ, оплаты продукции и услуг организаций Эмитента,
· 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.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Атомэнергопром» обеспечивает развитие атомной промышленности, занимая
исключительное положение в экономике атомной отрасли.
Основными текущими и потенциальными конкурентами Эмитента на мировом рынке по ряду
сегментов бизнеса можно считать следующие компании:
Наименование компании
Areva SA

Страна регистрации
Франция

China National Nuclear Corp.

КНР

China General Nuclear Power
Group
(прежнее
наименование
China
Guangdong Nuclear Power
Group)
Korea Electric Power Corp.

КНР

НАК Казатомпром

Казахстан

Electricitе de France SA
Exelon Corp.
Enel S.p.A.
Iberdrola S.A.
BHP Billiton Ltd.
Cameco Corp.
Rio Tinto Group
Paladin Energy Ltd.
URENCO Group
USEC Inc.
General Electric Co./ Hitachi
Ltd.

Франция
США
Италия
Испания
Австралия
Канада
Великобритания
Австралия
Великобритания
США
США, Япония
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Республика Корея

Сегменты возникновения конкуренции
Добыча урана, конверсия и обогащение
урана, производство ядерного топлива,
проектирование,
инжиниринг
и
строительство
АЭС,
ядерное
и
энергетическое машиностроение
Добыча урана, конверсия и обогащение
урана, производство ядерного топлива,
проектирование,
инжиниринг
и
строительство
АЭС,
генерация
атомной электроэнергии
Добыча
урана,
проектирование,
инжиниринг и строительство АЭС,
генерация атомной электроэнергии
Добыча урана, производство ядерного
топлива, проектирование, инжиниринг
и строительство АЭС, генерация
атомной электроэнергии
Добыча урана, производство ядерного
топлива
Генерация атомной электроэнергии
Генерация атомной электроэнергии
Генерация атомной электроэнергии
Генерация атомной электроэнергии
Добыча урана
Добыча урана, конверсия урана
Добыча урана
Добыча урана
Обогащение урана
Обогащение урана
Проектирование,
инжиниринг
и
строительство
АЭС,
ядерное
и

Mitsubishi Heavy Industries
Ltd.

Япония

Westinghouse
Electric
Company LLC/ Toshiba Corp.

США, Япония

SNC-Lavalin Group Inc.

Канада

энергетическое машиностроение
Проектирование,
инжиниринг
строительство
АЭС,
ядерное
энергетическое машиностроение
Проектирование,
инжиниринг
строительство
АЭС,
ядерное
энергетическое машиностроение
Проектирование,
инжиниринг
строительство
АЭС,
ядерное
энергетическое машиностроение

и
и
и
и
и
и

Характерной особенностью развития мировой атомной энергетики в течение последних 20 лет
является слияние и укрупнение компаний, создание 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 игроков
на мировом рынке ограничено, исторически за ними закреплены определенные доли в
соответствующих сегментах рынка и принципиальные изменения маловероятны в среднесрочной
перспективе, указанные компании нельзя считать прямыми конкурентами Эмитента.
В настоящее время организации Эмитента активно сотрудничают с рядом зарубежных компаний
атомной отрасли. В частности, с 1993 г. американская обогатительная корпорация USEC Inc.
является партнером дочернего общества Эмитента - ОАО «Техснабэкспорт» - в рамках
межправительственного соглашения «ВОУ-НОУ». В 2011 году между компаниями был заключен
новый долгосрочный контракт на поставки услуг по обогащению урана сроком до 2022 года.
В июне 2010 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Electricitе de France (EDF),
которое заложило основу для совместной научной и исследовательской деятельности,
взаимодействия в сфере ядерного топлива, а также в отношении существующих и строящихся
атомных энергоблоков. В 2010 году Меморандум о сотрудничестве в сфере атомной энергетики был
также подписан с финской компанией Fortum.
В сентябре 2011 года был подписан Меморандум о сотрудничестве с компанией Rolls-Royce.
В рамках Меморандума созданы рабочие группы по сотрудничеству в области управления цепочкой
поставок, АСУ ТП, сервису и модернизации, спецсталям и крупногабаритным компонентам.
В июле 2012 года был заключен Меморандум о взаимопонимании с французской группой
AREVA, предусматривающий создание совместных рабочих групп с целью проработки возможного
сотрудничества. Среди основных направлений отмечены формирование глобальной цепочки
поставщиков, услуги по обслуживанию и модернизации АЭС, реакторы на быстрых нейтронах и
МОКС - топливо, переработка отработавшего ядерного топлива и обращение с радиоактивными
отходами, топливо из регенерированного урана и др.
Основными
конкурентными
преимуществами
ОАО
«Атомэнергопром»
как
интегрированной компании являются:
- полная технологическая цепочка: от добычи урана до строительства АЭС и продажи
электроэнергии;
- высокий уровень кредитоспособности (рейтинг BBB/A-2, S&P, прогноз - "Стабильный" на
конец отчетного квартала);
- 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, глобальное международное присутствие,
- накопленный значительный опыт.
Среди российских генерирующих энергокомпаний Концерн занимает лидирующие места по
таким основным показателям, как установленная мощность и выработка электрической энергии.
Так, например, на Российском рынке электрической энергии и мощности во втором
квартале 2013 года доля ОАО "Концерн Росэнергоатом" в общем объеме реализации
электроэнергии на ОРЭМ составляла около 17 %, мощности - 12 %. С учетом строительства новых
энергоблоков АЭС в перспективе до 2030 года планируется доведение до 25% доли выработки
электроэнергии АЭС. Основными существующими конкурентами ОАО "Концерн Росэнергоатом"
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по основным видам деятельности в России являются такие крупные компании как ОАО
"РусГидро", ОАО "Иркутскэнерго", ОАО "Мосэнерго".
Главными преимуществами атомной энергетики являются низкие и устойчивые (по
отношению к стоимости топлива) цены на электроэнергию, а также минимальное воздействие
на окружающую среду.
ОАО «ТВЭЛ» на российском рынке является базовым поставщиком услуг по фабрикации
ядерного топлива, обогащению и конверсии урана, а также по производству газовых центрифуг для
предприятий РСК. Несмотря на нарастающую конкуренцию на международном рынке, ОАО
«ТВЭЛ» удерживает эксклюзивные позиции на рынке России. Таким образом, на сегодняшний день
на российском рынке продукции и услуг по фабрикации ядерного топлива, обогащению и конверсии
урана у ОАО «ТВЭЛ» нет конкурентов.
Конкурентные преимущества ОАО «АРМЗ» обеспечены гарантированным спросом на
продукцию со стороны российской атомной отрасли, географически диверсифицированной
сырьевой базой с наличием запасов низкой себестоимости добычи, накопленным опытом и
реализованными мероприятиями по устойчивому развитию действующих предприятий и
перспективных проектов.
Исходя из этого, деятельность Эмитента не является напрямую зависящей от фактора
конкуренции на рынке предоставляемых Эмитентом услуг.

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 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 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.
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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 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 от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 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;
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 от 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 от 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
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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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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 от 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;
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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 от
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 от
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 от 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;
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
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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 от 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.
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.
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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;
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;

68

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.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Комаров Кирилл Борисович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее. Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "Атомэнергомаш"

Генеральный директор

2007

2010

ОАО "Атомэнергопром"

Заместитель директора,
исполнительный директор

2009

2012

ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "СПбАЭП"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "ЦентрАтом"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ОАО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ЗАО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Концерн Росэнергоатом"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Техснабэкспорт"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ООО "Новые Композиционные Материалы" Член Совета директоров

2009

наст. время

Общероссийская общественная организация Член Центрального совета,
"Союз машиностроителей России"
член Бюро Центрального
совета

2010

2012

ОАО "Группа "Энергетическое
машиностроение"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров,
Директор

2010

наст. время

АО ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
АЭС АККУЮ

Член Совета директоров

2010

2011

Госкорпорация "Росатом"

Исполнительный директор
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель генерального
директора - директор Блока
по развитию и
международному бизнесу,
член Правления
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Госкорпорации "Росатом"
2011

наст. время

Координационный совет промышленного и
технологического форсайта Российской
Федерации (Минпромторг)

Член совета

2011

наст. время

ОАО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ОАО «Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект»

Председатель Совета
директоров

2013

н.в.

ОАО "АтомКапитал"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ляхова Екатерина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Представительство компании с
ограниченной ответственностью "РЕНОВА
КОНСАЛТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛТД"
(республика Кипр) переименована в
"РЕНОВА ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД"

Директор по правовым
вопросам, Директор
представительства в г.
Москве

2006

2010

ОАО "Аэропорт Кольцово"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Уральский Турбинный завод"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Кольцово-Инвест"

Генеральный директор"

2010

2011

ОАО "ТВЭЛ"

Вице-президент

2011

наст. время

ОАО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Атомэнергопром"

Замеcтитель директора
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2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Директор по управлению
инвестициями и
операционной
эффективностью

2012

наст. время

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Председатель Совета
директоров

2012

2012

ЗАО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Техснабэкспорт"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Нижегородская инжиниринговая
компания "Атомэнергопроект"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Атомэнергопроект"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
«Атомэнергопроект»

Председатель Совета
директоров

2013

н.в.

ОАО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее. Кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

ОАО «МХК «ЕвроХим»

начальник юридического
управления

2007

2009

ОАО "НАК Азот"

Председатель Совета
директоров

2007

2009

ОАО "Невинномысский Азот"

Член Совета директоров
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2009

2011

Госкорпорация "Росатом"

Директор Департамента
правовой и корпоративной
работы

2009

2010

ОАО "Технопарк-технология"

Член Совета директоров

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Директор по правовой и
корпоративной работе и
имущественному комплексу
– директор Департамента
правовой и корпоративной
работы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ребров Илья Васильевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "СУЭК"

Начальник управления
сводного планирования,
бюджетирования и
контроллинга

2008

2009

ОАО "СУЭК"

Заместитель директора по
экономике и контроллингу

2009

2010

Госкорпорация "Росатом"

Директор департамента
экономики и инвестиций

2010

2011

Госкорпорация "Росатом"

Директор департамента
экономики и финансового
контроллинга

2011

наст. время

ЗАО "Гринатом"

Член Совета директоров

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Директор по экономике и
финансам

2013

наст. время

ОАО "АтомКапитал"

Генеральный директор, Член
Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Шпагин Игорь Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Атомэнергопром"

Заместитель директора
департамента корпоративных
отношений

2008

наст. время

ОАО "Атомэнергопром"

Секретарь Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Атомэнергомаш"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "НПК "Химпроминжиниринг"

Член Совета директоров

2010

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель директора
департамента правовой и
корпоративной работы,
начальник отдела по работе с
АО, ФГУП, ФГУ

2013

н.в.

ОАО "АтомКапитал"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
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Сведений о занятии таким 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: Комаров Кирилл Борисович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее. Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "Атомэнергомаш"

Генеральный директор

2007

2010

ОАО "Атомэнергопром"

Заместитель директора,
исполнительный директор

2009

2012

ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "СПбАЭП"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "ЦентрАтом"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ОАО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ЗАО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Концерн Роэнергоатом"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ОАО "Технабэкспорт"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ООО "Новые Композиционные Материалы" Член Совета директоров

2009

наст. время

Общероссийская общественная организация Член Центрального совета,
"Союз машиностроителей России"
член Бюро Центрального
совета

2010

2012

ОАО "Группа "Энергетическое
машиностроение"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров,
Директор

2010

наст. время

АО ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
АЭС АККУЮ

Член Совета директоров

2010

2011

Госкорпорация "Росатом"

Исполнительный директор
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель генерального
директора - директор Блока
по развитию и
международному бизнесу,
член Правления
Госкорпорации "Росатом"

2011

наст. время

Координационный совет промышленного и

Член совета
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технологического форсайта Российской
Федерации (Минпромторг)
2011

наст. время

ОАО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ОАО «Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект»

Председатель Совета
директоров

2013

н.в.

ОАО "АтомКапитал"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2013, 6 мес.
0
1 271

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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1 271

Cведения 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.

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) и
внутренними
документами
эмитента:

Согласно п. 40 Устава Эмитента (в редакции от 30.09.2010) органом контроля ОАО
«Атомэнергопром» является ревизионная комиссия общества.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 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 непроизводительных 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, настоящему уставу,
внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
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.
Лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить
по требованию ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Члены ревизионной комиссии не вправе одновременно являться членами совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
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По решению наблюдательного совета, генерального директора или правления
Госкорпорации «Росатом» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО
«Атомэнергопром»
осуществляется
Департаментом
контрольно-ревизионной
деятельноти и Управлением внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом» (п. 6 ст. 32
Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»).
1) Повышение результативности и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций Корпорации;
2) Выявление причин отклонений плановых целевых показателей, скрытых потерь в
использовании ресурсов;
3) Осуществление контроля надежности, достоверности и полноты финансовой и
управленческой отчетности организаций Корпорации;
В соответствии с Договором оказания услуг по сопровождению деятельности ОАО
«Атэнергопром» № 48-ДКО-10 от 02.03.2010 – проведение мероприятий внутреннего
аудита с целью предоставления на системной основе независимых и объективных
консультаций и оказания услуг, направленных на совершенствование деятельности
Эмитента, включая:
· оценку эффективности системы внутреннего контроля, включая оценку
эффективности действующей системы внутренних контролей финансовой отчѐтности;
· оценку соответствия деятельности нормативным требованиям и действующему
законодательству;
· разработку рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Приказом Директора ОАО "Атомэнергопром" от 29.12.2011 №5/65-П утверждены:
- Положение о должностном лице открытого акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс», в обязанности которого входит осуществление контроля
за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов;
- Порядок доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс»;
- Порядок формирования списков инсайдеров, уведомления инсайдеров и передачи
списков инсайдеров открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс»;
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
Приказом Директора ОАО "Атомэнергопром" от 02.04.2013 №5/10-П утвержден Перечень
инсайдерской информации ОАО «Атомэнергопром».

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: Блажнова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "СУЭК"

Главный специалист

2007

2009

ОАО "СУЭК"

Начальник отдела

2009

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Начальник отдела
консолидированной
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Жукова Зоя Александровна
Год рождения: 1954
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "Атомэнергопром"

Главный специалист отдела
аудита

2007

2012

ООО "ДжейТи Консалтинг"

Финансовый директор
(совместительство)

2010

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Главный специалист отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким 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: Курбатов Григорий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ЗАО "КПМГ"

Менеджер налогового отдела

2007

2009

ЗАО "КПМГ"

Старший менеджер
налогового отдела

2009

2010

ОАО "Атомэнергопром"

Главный специалист отдела
методологии бухгалтерского
учета

2010

2010

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель директора
Казначейства по налогам

2010

2010

Госкорпорация "Росатом"

Советник отдела налогового
планирования

2011

наст.время

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 6 мес.
23
27 463.04
0

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
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
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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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 18.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения: 119107 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.5028
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.5028
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения: 119107 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.5028
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.5028
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения: 119107 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.5028
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.5028
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: дата проведения операции в реестре акционеров в результате которой единственным
акционером ОАО «Атомэнергопром» стала Госкорпорация "Росатом" – 11.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения: 119107 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дополнительная информация:
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2013 № 72-Р в
качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной
собственности акции (3962048 штук) открытого акционерного общества "Атомный
энергопромышленный комплекс"переданы Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом". Операция в реестре акционеров ОАО "Атомэнергопром" проведена 11.02.2013.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
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Значение
показателя
753 377

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

37 253 166
1 346 259
38 006 543
1 346 259

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТВЭЛ"
Место нахождения: 119017, Москва г, Б.Ордынка, дом 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Сумма дебиторской задолженности: 14 919 287
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Техснабэкспорт"
Место нахождения: 115184, Москва г, Озерковская наб, дом № 28, стр. 3
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Сумма дебиторской задолженности: 9 208 377
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2013

по ОКПО

81527864

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных
технологий
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность государственных
корпораций

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7706664260
72.6

47 / 61

384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая
Ордынка 24
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

85

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1 573 137

1 639 019

1 104 433

1150

375 746

378 731

393 310

Здания, машины, оборудование и другие
основные средства

1151

375 746

378 731

393 310

Незавершенные капитальные вложения в
объекты ОС

1152

Авансы выданные поставщикам и
подрядчикам по капитальномы
строительству, поставщикам объектов
основных средств

1153

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 125 678 654 1 046 017 516

953 699 937

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

734 252

722 992

215 582

361 107

347 132

396 652

1 128 722 896 1 049 105 390

955 809 914

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

919 487

833 880

700 707

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

1 162

1 186

1 878

затраты в незавершенном производстве

1212

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

780 310

715 292

635 351

товары отгруженные

1214

расходы будущих периодов

1215

на предъявление к оплате начисленная
выручка

1216

прочие запасы и затраты

1217

138 015

117 401

63 478

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

172 803

193 670

199 675

Дебиторская задолженность

1230

38 006 543

4 470 375

6 009 723

Долгосрочная дебиторская задолженность
- всего

1231

217 843

294 152

1 039 021

расчеты с покупателями и заказчиками

1232

217 843

285 397

38 454

авансы выданные

1233

прочие дебиторы

1234

8 755

1 000 568

Краткосрочная дебиторская задолженность
- всего

1235

37 788 700

4 176 223

4 970 701

расчеты с покупателями и заказчиками

1236

535 534

746 602

193 521

авансы выданные

1237

339 439

325 873

300 345

прочие дебиторы

1238

36 913 727

3 103 748

4 476 835

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

108 575 226

65 406 907

69 499 979

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

12 275 011

16 326 755

24 826 033

Прочие оборотные активы

1260

16 152

34 930

11 031

ИТОГО по разделу II

1200

159 965 222

87 266 517

101 247 148

БАЛАНС (актив)

1600

1 288 688 118 1 136 371 907 1 057 057 062

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

26 190

4

5

На
31.12.2011 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

86

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

796 912 586

796 912 586

734 742 993

1350

360 508

360 508

360 508

Резервный капитал

1360

7 998 682

6 905 846

5 848 976

резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством

1361

резервные фонды, образованные в
соответствии с учредительными
документами

1362

7 998 682

6 905 846

5 848 976

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

118 119 884

113 335 188

101 548 080

ИТОГО по разделу III

1300

923 391 660

917 514 128

842 500 557

Заемные средства

1410

110 000 000

90 069 000

90 637 505

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

110 000 000

90 069 000

90 637 505

Заемные средства

1510

153 155 124

104 173 855

123 007 200

Кредиторская задолженность

1520

46 822 288

24 591 539

885 567

поставщики и подрядчики

1521

426 821

633 797

845 392

авансы полученные

1522

4 826

6 447

7 745

задолженность перед персоналом

1523

1 794

144
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задолженность перед государственными
снебюджетными фондами

1524

604

задолженность по налогам и сборам

1525

369

55 879

749

прочие кредиторы

1526

46 387 874

23 895 272

31 678

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

22 075

23 386

26 233

Расчеты с учредителями по взносам в
уставный капитал (уставный фонд)

1545

55 296 971

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

128 788 779

123 919 000

БАЛАНС (пассив)

1700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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255 296 458

1 288 688 118 1 136 371 907 1 057 057 062

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2013

по ОКПО

81527864

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных
технологий
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность государственных
корпораций

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7706664260
72.6

47 / 61

384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, Большая
Ордынка 24
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6 мес.2013
г.

За 6 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

255 971

67 451

Себестоимость продаж

2120

-162 123

-49 459

Валовая прибыль (убыток)

2100

93 848

17 992

Коммерческие расходы

2210

-32 907

-6 479

Управленческие расходы

2220

-292 942

-325 110

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-232 001

-313 597

Доходы от участия в других организациях

2310

31 520 528

28 093 851

Проценты к получению

2320

10 234 893

7 489 924

Проценты к уплате

2330

-9 059 316

-7 074 075

Прочие доходы

2340

4 334 264

2 522 645

Прочие расходы

2350

-15 389 846

-1 876 721

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

21 408 522

28 842 027

Текущий налог на прибыль

2410

-172 578

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2 178 484

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 036

Изменение отложенных налоговых активов

2450

13 305

Прочее

2460

-10

Перераспределение налога на прибыль внутри
консолидированной группы налогоплательщиков

2465

72 133

Чистая прибыль (убыток)

2400

21 319 336

28 791 411

21 319 336

28 791 411

-99 291
-50 616

СПРАВОЧНО:
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Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ОАО "Атомэнергопром" участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения об участии ОАО "Атомэнергопром" в судебных процессах:
1. Истец: ОАО «Атомэнергопром»
Ответчик: ОАО «Завод полупроводникового кремния»
Суть спора: взыскание вексельного долга
Решение суда 1-ой инстанции: удовлетворить исковые требования, взыскать сумму вексельного
долга, вексельные проценты, проценты за просрочку платежа по векселю, пени за просрочку
платежа по векселю.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без
изменения.
Исполнительный лист предъявлен к исполнению. Осуществляется исполнительное производство
по делу.
2. Истец: ОАО «Атомэнергопром»
Ответчики: ООО «Континент Энерджи»; ЗАО «Корпорация «Конти»
Суть спора: солидарное взыскание с ответчиков задолженности по уплате процентов за
предоставление отсрочки платежа по договору купли-продажи ценных бумаг, процентов за
пользование чужими денежными средствами, а также взыскание предусмотренных договором
поручительства пеней с ЗАО «Корпорация «Конти».
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Решение суда 1-ой инстанции: удовлетворить исковые требования: взыскать солидарно с
ответчиков проценты за предоставление отсрочки платежа по договору купли-продажи ценных
бумаг, проценты за пользование чужими денежными средствами; взыскать с ЗАО «Корпорация
«Конти» предусмотренные договором поручительства пени.
Постановлением 9-го арбитражного апелляционного суда решение первой истанции отавлено без
изменения.
3 . Истец: ОАО «Атомэнергопром»
Ответчики: ООО «Континент Энерджи»; ЗАО «Корпорация «Конти»
Суть спора: солидарное взыскание с ответчиков задолженности по уплате покупной цены акций
по договору купли-продажи ценных бумаг, процентов за предоставление отсрочки платежа по
договору купли-продажи ценных бумаг, процентов за пользование чужими денежными
средствами, а также взыскание предусмотренных договором поручительства пеней с ЗАО
«Корпорация «Конти».

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.: 796 912 586 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 796 912 586 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому
факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 13.11.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 734 742 993 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 734 742 993 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 796 912 586 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 796 912 586 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Единственный акционер (Решение единственного
акционера - Госкорпорации "Росатом")
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 22.03.2012
Номер протокола: Приказ №1/251-П

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. 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 акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Техснабэкспорт"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Озерковская набережная 28
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТВЭЛ"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 "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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русатом Оверсиз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русатом Оверсиз»
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706759586
ОГРН: 1117746592749
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
86.0536
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 86.0536
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 "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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.5257
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.5257
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
94.1286
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.1286
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
ИНН: 5019021966
ОГРН: 1095019001220
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 "Атомэнергопроект"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопроект»
Место нахождения
105005 Россия, Москва, Бакунинская 7
ИНН: 7701796320
ОГРН: 1027739504650
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
96.7129
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 96.7129
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
81.2201
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 81.2201
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 "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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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»
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Б. Толмачевский переулок 5
ИНН: 7706699062
ОГРН: 5087746203353
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
79.6397
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 79.6397
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
92.3851
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.3851
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 стр. 2
ИНН: 7715719854
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ОГРН: 5087746235836
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 95.28
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 95.28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
ИНН: 7706723156
ОГРН: 1097746462637
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое
машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Б. Ордынка 24
ИНН: 7706614573
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ОГРН: 1067746426439
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
66.4346
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 66.4346
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
92.1724
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.1724
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.99871
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48.99871
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
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129347 Россия, Москва, Ротерта 2
ИНН: 7716099522
ОГРН: 1027700474120
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
25.49861
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.49861
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
ИНН: 7706729736
ОГРН: 1097746819720
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, Большая Полянка 25 стр. 1
ИНН: 7706730001
ОГРН: 1097746833282
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Большая Полянка 25 стр. 1
ИНН: 7706604582
ОГРН: 1057749591855
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения
109004 Россия, Москва, Большой Дровяной переулок 22
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ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
80.4745
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80.4745
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная
Инновационная Корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОИК"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706751361
ОГРН: 1117746136749
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Росатом Финанс ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: Росатом Финанс ЛТД
Место нахождения
3036 Кипр, Лимассол, Христодулу Хаджипавлу 205
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
теплоэнергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОТЭК"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 25
ИНН: 7706757331
ОГРН: 1117746439480
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Наука и инновации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Наука и инновации"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706760091
ОГРН: 1117746621211
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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
"ЭНЕРГОПРОМАНАЛИТИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭНПРАН"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Пыжевский переулок 6
ИНН: 7706716631
ОГРН: 1097746109933
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Росатом
Секьюритиз Лимитед (Rosatom Securities Limited)
Сокращенное фирменное наименование: КОО "Rosatom Securities Limited"
Место нахождения
3036 Кипр, Лимассол, Христодулу Хаджипавлу 205 оф. 201
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственная система
"ПСР"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
109507 Россия, Москва, Ферганская 25
ИНН: 7721699740
ОГРН: 1107746600950
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное
объединение "Машиностроительный завод "Молния"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "МЗ "Молния"
Место нахождения
109428 Россия, Москва, проспект Рязанский 6а
ИНН: 7721730486
ОГРН: 1117746564022
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский

101

институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИграфит"
Место нахождения
111524 Россия, Москва, Электродная 2
ИНН: 7720723422
ОГРН: 1117746574593
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
94.2562
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.2562
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красная Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красная Звезда"
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 1а
ИНН: 7726682003
ОГРН: 1117746689675
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98.97
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РР-энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РР-энергия"
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Варшавское шосcе 46
ИНН: 7726704313
ОГРН: 1127746707549
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения
119435 Россия, Москва, Большая Пироговская 27 стр. 1
ИНН: 7704765961
ОГРН: 1107746808256
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
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»
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Место нахождения
141980 Россия, Московская обл., г. Дубна, Жолио-Кюри 20 стр. 41
ИНН: 5010036460
ОГРН: 1085010000151
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения
119435 Россия, г. Москва, Б. Пироговская 27 стр. 3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 7.8473
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 7.8473
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: KWINDER HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: KWINDER HOLDINGS LIMITED
Место нахождения
3030 Кипр, Limassol, Arch. Makariou III 199, NEOCLEOUS HOUSE
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Сокращенное фирменное наименование: S&P CMS Europe
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр
«Моховая», 7 этаж
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-2, ruААА
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
19.07.2012

BBB/Стабильный/A-2, ruААА

29.11.2012

BBB/Стабильный/A-2, ruААА

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): 852 209 557
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 300 000 000
Количество объявленных акций: 312 131 914
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
19.03.2010

1-01-55319-Е

27.12.2012

1-01-55319-E-006D

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.».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с Уведомлением ФСФР России (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
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именных акций 1-01-55319-Е-001D от 04.03.2008 г.
В соответствии с Уведомлением ФСФР России (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.
В соответствии с Уведомлением ФСФР России (исх. № 11-СХ-03/12637 от 18.05.2011 г.) об
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента была проведена операция по
аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных именных
акций 1-01-55319-Е-003D от 18.12.2009 г.
В соответствии с Уведомлением ФСФР России (исх. № 12-ЕК-03/7462 от 28.02.2012 г.) об
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента была проведена операция по
аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных именных
акций 1-01-55319-Е-004D от 24.02.2011 г.
В соответствии с Уведомлением ФСФР России (исх. № 13-ЕК-03/5947 от 25.02.2013 г.) об
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента была проведена операция по
аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных именных
акций 1-01-55319-E-005D от 26.04.2012 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные облигации с
обеспечением со сроком погашения 15.02.2014 г., размещенные по открытой подписке с
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-55319-Е
Дата государственной регистрации: 22.10.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.08.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 5
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.08.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.atomenergoprom.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 10 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 10 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.rosatom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям равен сумме общей
номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.
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 (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.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
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Дата государственной
регистрации
(дата присвоения

идентификационного номера)
4-06-55319-Е

22.10.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объѐме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 10000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
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
(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.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет (за исключением сведений, приведенных в приложениях к настоящему
ежеквартальному отчету).

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (статьи 11, 45),
с последующими изменениями и дополнениями;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207,
208, 215, 224, 284, 310, 312), с последующими изменениями и дополнениями;
4. Таможенный кодекс Таможенного союза;
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (статьи 42, 43), с
последующими изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и
дополнениями;
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими
изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
14. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;
15. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг»;
16. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. 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
Вид дохода

Юридические лица
Резиденты
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Физические лица
Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Купонный доход

С 01.01.2009 г.: 20%

20%

13%

30%

Доход реализации
С 01.01.2009 г.: 20%
ценных бумаг

20%

13%

30%

Доход
от
9% или 0% *
долевого участия

15%

9%

15%

* 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:
1. 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;
2.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.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
· купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
· 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:
· суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
· оплата услуг, оказываемых депозитарием;
· 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;
· биржевой сбор (комиссия);
· оплата услуг регистратора;
· 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.
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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.
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.
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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:
· выручка от реализации ценных бумаг(доходы от реализации);
· 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
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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
(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.
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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.
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.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
40.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.71
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (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.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
47.24
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 51.97
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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
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Эмитента исполнены полностью и в срок. Дивиденды были выплачены 10 октября 2008 года.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
235.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 56.81
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
514.9
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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
Номер протокола: 926
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
3.605
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.59
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 30.06.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 01/71-П
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6.28
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 300
000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- не позднее 31.07.2010 г. в размере 1 500 000 000 рублей;
- в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате, но не позднее 29.08.2010 г. в размере 1 800
000 000 рублей.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма по безналичному переводу.
Дивиденды были выплачены в полном объеме:
- 1 500 000 000 рублей - 21 июля 2010 г.;
- 300 000 000 рублей - 30 июля 2010 г.;
- 1 500 000 000 рублей - 27 августа 2010 г.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.06.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 1/540-П
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
19.0694
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 14 000
000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 01.07.2011 г. в размере 6 000 000 000 рублей;
- в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате, но не позднее 29.08.2011 г. в размере 8 000
000 000 рублей.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма по безналичному переводу в полном объеме.

Дивидендный период
Год: 2011
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Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2011
Дата составления протокола: 29.09.2011
Номер протокола: 1/186-П
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
10.9083
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 014
781 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 014
781 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 65.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- не превышающий 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма по безналичному переводу
Дивиденды были выплачены в полном объеме 13.10.2011 г.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: 1/588-П
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
12.2665
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 012
740 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 012
740 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- не превышающий 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма по безналичному переводу.
Дивиденды были выплачены в полном объеме 24.08.2012 г.

Дивидендный период
Год: 2012
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Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: Решение единственного акционера ОАО "Атомэнергопром" №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
19.377
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 441
804 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 441
804 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 70.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- не превышающий 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма по безналичной оплате

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обеспечением, размещенные 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
Отчет об итогах выпуска
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:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
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Отчетный период

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
облигации с обеспечением, с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер
ценных бумаг: 4-01-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
22.10.2009

Досрочное погашение номинальной стоимости
облигаций,
процент (купон)
1-ый купон: 25,52 (Двадцать пять целых
пятьдесят две сотых) рубля 00 копеек на 1 (Одну)
облигацию;
При досрочном погашении облигаций в мае 2010
года выплачены:
· номинальная стоимость облигаций: 1000 (Одна
тысяча) рублей на одну Облигацию,
· сумма купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций: 26,21 рублей
на одну Облигацию.
1-ый купон: 765 600 000 рублей;
При досрочном погашении облигаций в мае 2010
года выплачены:
· номинальная стоимость облигаций: 30 000 000 000
(Тридцать миллиардов) рублей,
· сумма купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций:
786 300
000 (Семьсот восемьдесят шесть миллионов
триста тысяч) рублей.
1-ый купон: 15.02.2010
Досрочное погашение номинальной стоимости и
суммы купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций: 17.05.2010.
Выплата номинальной стоимости и
накопленного купонного дохода Облигаций в
рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций
31 551 900 000 рублей (сумма первого купона,
досрочного погашения номинальной стоимости и
купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций)
100%

Обязательство эмитента по выплате
номинальной стоимости и накопленного
купонного дохода Облигаций исполнено
своевременно и в полном объеме
-

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Неконвертируемые процентные облигации с обеспечением, размещенные по открытой подписке с
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
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:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
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Отчетный период

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
облигации с обеспечением, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер
ценных бумаг: 4-02-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
22.10.2009
Досрочное погашение номинальной стоимости
облигаций,
процент (купон)
1-ый купон: 25,52 (Двадцать пять целых
пятьдесят две сотых) рубля 00 копеек на 1 (Одну)
облигацию;
При досрочном погашении облигаций в мае 2010
года выплачены:
· номинальная стоимость облигаций: 1000 (Одна
тысяча) рублей на одну Облигацию,
· сумма купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций: 26,21 рублей
на одну Облигацию.
1-ый купон: 510 400 000 рублей;
При досрочном погашении облигаций в мае 2010
года выплачены:
· номинальная стоимость облигаций: 20 000 000 000
(Двадцать миллиардов) рублей,
· сумма купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций:
524 200
000 (Пятьсот двадцать четыре миллиона
двести тысяч) рублей.
1-ый купон: 15.02.2010
Досрочное погашение номинальной стоимости и
суммы купонного дохода, рассчитанного на дату
досрочного погашения облигаций: 17.05.2010.
Выплата номинальной стоимости и
накопленного купонного дохода Облигаций в
рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций
21 034 600 000 рублей (сумма первого купона,
досрочного погашения номинальной стоимости и
купонного дохода, рассчитанного на дату

досрочного погашения облигаций)
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

100%

В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Обязательство эмитента по выплате
номинальной стоимости и накопленного
купонного дохода Облигаций исполнено
своевременно и в полном объеме
-

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 15.08.2014 г.,
размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 19.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям
выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
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Отчетный период

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 06
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки
ценных бумаг: неконвертируемые
процентные облигации с обеспечением, с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер
ценных бумаг: 4-06-55319-Е
Дата государственной регистрации
выпуска: 22.10.2009

Процент (купон)
1-ый купон: 2,05 рублей на 1 облигацию;
2-ой купон: 75,00 рублей на 1 облигацию;
3-ий купон: 75,21 рубль на 1 облигацию

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1-ый купон: 20 500 000 (Двадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей;
2-ой купон: 750 000 000 (Семьсот пятьдесят
миллионов) рублей;
3-ий купон: 752 100 000 (семьсот пятьдесят
два миллиона сто тысяч) рублей.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

1-ый купон: 16.08.2010
2-ой купон: 15.08.2011;
3-ий купон: 15.08.2012.

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Выплата купонного дохода Облигаций в
рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

1 522 600 000 рублей (сумма трех выплаченных
купонов)

В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Обязательство эмитента по выплате
купонного дохода Облигаций исполнено
своевременно и в полном объеме

100%

-

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

8.10. 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 к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента
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