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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая 44/1, строение 2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
2017
2018
2019
2020

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
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

6 месяцев 2016
9 месяцев 2016
12 месяцев 2016
6 месяцев 2017
9 месяцев 2017
12 месяцев 2017
6 месяцев 2018
9 месяцев 2018
12 месяцев 2018
6 месяцев 2019
9 месяцев 2019
12 месяцев 2019
6 месяцев 2020
9 месяцев 2020
12 месяцев 2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за

7

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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 текущий (2020
г.) и последний завершенный отчетный год (2019 г.) 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 (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее –
ЕОСЗ), утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от
07.02.2012 № 37, в редакции с последующими изменениями и дополнениями. Основные условия
проведения запроса предложений: аудиторская организация, претендующая на участие в
запросе предложений, должна отвечать критериям, определенным в соответствии с ЕОСЗ;
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
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 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 запроса предложений, 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; предложению
участника, в котором содержатся лучшие условия проведения обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, присваивается первый номер.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности
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 АО «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 запроса предложений, проведенного в 2019 и
2020 гг., победителем признано ООО «ФБК», которое утверждено аудитором АО
«Атомэнергопром» на текущий (2020 г.) и последний завершенный отчетный год (2019 г.).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Эмитента утверждает кандидатуру (кандидатуры) аудитора и определяет
размер оплаты услуг аудитора (подпункт 14 пункта 85 Устава Общества в редакции от
19.10.2018 года).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется по итогам закупочной процедуры и утверждается
решением Совета директоров Общества и не превышает средний размер оплаты услуг аудитора,
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сформировавшийся на российском рынке данных услуг:
аудит бухгалтерской отчетности за 2019 год: 421 068 рублей, включая НДС,
аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год: 427 404 рубля, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д.2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-6452
Факс: +7 (495) 640-6453
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
аудиторов»
Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

6 месяцев 2015
9 месяцев 2015
12 месяцев 2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
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занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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 2015 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 (Положения
о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), утвержденного решением
наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в редакции с
последующими изменениями и дополнениями. 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 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) отчётности Общества, присваивается первый
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номер. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие
условия проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности
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 АО «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 запроса предложений победителем признано
ООО «Нексиа Пачоли», которое утверждено аудитором АО «Атомэнергопром» на 2015 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 (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется по итогам закупочной процедуры и утверждается
решением Совета директоров Общества и не превышает средний размер оплаты услуг аудитора,
сформировавшийся на российском рынке данных услуг:
аудит бухгалтерской отчетности за 2015 год: 236 000 рублей, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
ИНН: 7702019950
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: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Отчетный 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)

Консолидированная
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отчетность, Год

финансовая отчетность,
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества
за текущий (2020 г.) и последний завершенный отчетный год (2019 г.) 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 (Положения о закупке) Госкорпорации
«Росатом» (далее – ЕОСЗ), утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации
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«Росатом» от 07.02.2012 № 37, в редакции с последующими изменениями и дополнениями).
Основные условия проведения запроса предложений:
• аудиторская организация, претендующая на участие в запросе предложений, должна
отвечать определенным в ЕОСЗ требованиям;
• информация о проведении запроса предложений публикуется на официальном сайте
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (www.zakupki.rosatom.ru), и на
Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(http://zakupki.gov.ru) не менее чем за 10 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений;
• заявки могут быть поданы аудиторскими организациями Организатору запроса
предложений после опубликования извещения о проведении запроса предложений до срока,
указанного в извещении;
• вскрытие конвертов с заявками производится закупочной комиссией публично в день, во
время и в месте, которые указываются в извещении о проведении запроса предложений;
• рассмотрение заявок на участие в запросе предложений на предмет их соответствия
требованиям, установленным закупочной документацией, производится на заседании
комиссии;
• со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,
закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок аудиторских организаций,
признанных участниками запроса предложений, с целью выявления лучших условий проведения
аудита консолидированной финансовой отчетности Общества. Оценка и сопоставление заявок
осуществляется на основании критериев, указанных в извещении о проведении запроса
предложений и в документации о проведении запроса предложений. Комиссия оценивает и
сопоставляет предложения участников в соответствии с Типовыми отраслевыми
методическими указаниями по рассмотрению заявок (отборочная и оценочная стадии),
особенностями рассмотрения заявок участников для различных видов продукции;
• предложению участника, в котором содержатся лучшие условия проведения аудита
консолидированной финансовой отчетности Общества, присваивается первый номер.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия
проведения консолидированной финансовой отчетности 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
аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атомэнергопром». Проект договора
должен быть составлен в соответствии с документацией о проведении запроса предложений и
условиями, предложенными победителем запроса предложений в заявке, и подписан
уполномоченным лицом аудиторской организации.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Одобрения органами управления Общества кандидатуры аудитора консолидированной
финансовой отчетности не требуется. Кандидатура аудитора определяется по результатам
закупочных процедур.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется по итогам закупочной процедуры и не превышает
средний размер оплаты услуг аудитора, сформировавшийся на российском рынке данных услуг.
Стоимость на 2019 год: 82 228 225 рублей 20 копеек, включая НДС.
Стоимость на 2020 год: 83 828 000 рублей 20 копеек, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Андриенко Виктория Александровна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Госкорпорация "Росатом"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Комаров Кирилл Борисович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Госкорпорация "Росатом"
Должность: Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и
международному бизнесу;

Раздел 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
Производительность труда

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

8 062

1 135

0.3

0.31

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.066

0.03

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-183.8

-320

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

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 иных обществ, в уставных капиталах которых участвует АО
«Атомэнергопром», то в данном случае показатель производительности труда, рассчитанный к
выручке, нерепрезентативен.
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Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу на 30.06.2020
увеличился по сравнению с показателем на 30.06.2019 в связи с увеличением заемных средств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 30.06.2020 уменьшилось по сравнению с показателем на 30.06.2019 за
счет уменьшения долгосрочной задолженности.
Степень покрытия долгов текущими доходами на 30.06.2020 и 30.06.2019 имеет отрицательное
значение, так как основным доходом Эмитента 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
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
43 081 520

в том числе:
кредиты

37 980 520

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

101 000
5 000 000

Краткосрочные заемные средства

370 972 619

в том числе:
кредиты

6 645 420

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

364 310 449
16 750

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
16 824 377
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

3 038
0
1 077 871
0
3 686
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из нее просроченная
прочая

0
15 739 782

из нее просроченная

0

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: Акционерное общество "Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн Росэнергоатом»
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Сумма задолженности: 210 586 635
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 85.9926282%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85.9926282%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Сумма задолженности: 72 297 606
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале 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%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Неконвертируемые документарные процентные биржевые облигации на предъявителя серии
БО-07, (идентификационный номер выпуска: 4В02-07-55319-Е, дата присвоения
идентификационного номера выпуска: 14.08.2014)
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

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10 (условиями выпуска предусмотрен опцион-пут сроком – 7
лет и опцион-колл сроком – 4,5 года)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20 (Периодичность выплаты купона: 1 раз в полгода)

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)

12.12.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.06.2020

Иные сведения об обязательстве,
в соответстви с Приказом от «15» мая 2020 г. № 5/23-П о
указываемые эмитентом по собственному досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания
усмотрению
9-го купонного периода (19.06.2020г.) в соответствии с
подпунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске биржевых облигаций
фактический срок погашения облигаций 19.06.2020
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Неконвертируемые документарные процентные биржевые облигации на предъявителя серии
БО-08, (идентификационный номер выпуска: 4В02-08-55319-Е, дата присвоения
идентификационного номера выпуска: 14.08.2014)
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

5000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10 (условиями выпуска предусмотрен опцион-колл сроком –
5,5 лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20 (Периодичность выплаты купона: 1 раз в полгода)

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

12.12.2025
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(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Ставка купона в размере 11,1% годовых установлена для
указываемые эмитентом по собственному первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого,
седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого,
усмотрению
двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого,
шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого,
девятнадцатого, двадцатого купонных периодов по биржевым
облигациям.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, (ДС №3 от 13.07.2017 к договору № 5/6715-Д от 26.05.2016г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «ТВЭЛ», 119017, г.Москва, ул.
Большая Ордынка, 24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

11.05.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.05.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, (Договор № 5/12149-Д от 28.12.2018г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «ТВЭЛ», 119017, г.Москва, ул.
Большая Ордынка, 24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

72 050 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,17

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате

Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.09.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Заем, (Договор 5/12116-Д от 28.12.2018г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АО «Концерн Росэнергоатом», 109507, г. Москва, ул.
Ферганская, д. 25

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

208 400 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

60

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,35

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

11.12.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Заем, (ДС №1 от 10.05.2017 к договору 5/6813-Д от 09.06.2016г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АО «Концерн Росэнергоатом», 109507, г. Москва, ул.
Ферганская, д. 25

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

120 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

25

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
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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)

06.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

06.06.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2020 г.
499 313 725

499 313 725

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
499 313 725

499 313 725

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
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) ценных бумаг
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Политика

эмитента

в

области

управления

рисками:

АО «Атомэнергопром» (далее – Эмитент) управляет большим количеством организаций
гражданской части атомной отрасли, составляющих полную технологическую цепочку –
от добычи урана и производства оборудования для атомной промышленности, до
строительства атомных электростанций, выработки и продажи электроэнергии. В
данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Необходимо учитывать, что
развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены
быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может
достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным
образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с
учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на
развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью
осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется
проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до
осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном
мониторинге 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 превышения 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 антимонопольной службой (далее ФАС России) 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 макроэкономической ситуации в стране;
4) увеличения затрат дочерних обществ, а также самого Эмитента в результате
ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных ставок,
ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленного изменения валютных
курсов, 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;
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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.
7) роста масштабов распространение вируса COVID-19 в России и за рубежом.
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. В 2019 г. примерно 18,3% вырабатываемой филиалами
АО «Концерн Росэнергоатом» – АЭС электроэнергии и примерно 24,6% электрической
мощности реализовано по регулируемым договорам по тарифам на электроэнергию и на
мощность, установленным ФАС России. Для снижения влияния данного фактора
организации, чьи тарифы регулируются ФАС России, ведут постоянную работу с
последней для утверждения экономически обоснованных ставок. Остальная электрическая
энергия поставляется АО «Концерн Росэнергоатом» на рынок на сутки вперед, где цена
формируется на конкурентной основе. На цену оказывает влияние, в том числе цена на
топливо, используемое тепловыми электростанциями, замыкающими баланс спроса и
предложения на рынке. При уменьшении спроса на электроэнергию, АЭС, как одни из
наиболее экономичных генераторов, сохраняют свою выработку, при этом цена на
электроэнергию падает, так как с рынка вынужденно уходят наименее экономичные среди
замыкающих баланс тепловых станций генераторы, объективно «поднимавшие» до этого
цену на электроэнергию на рынке.
Факторы (2)-(4): Возможное падение спроса на электроэнергию со стороны
основных потребителей на внутреннем рынке, а также снижение их
платежеспособности находится вне влияния Эмитента и его дочерних обществ.
Действия Эмитента направлены на снижение, в первую очередь, финансовых рисков,
присущих деятельности Эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках:
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. Кроме того, в текущей макроэкономической ситуации
Эмитентом дополнительно предпринимаются следующие действия: импортозамещение
закупаемого оборудования и комплектующих и заключение контрактов на закупку с
фиксированием цены в рублях, оптимизация инвестиционной программы, активизация
продвижения товаров, услуг Эмитента на внешних рынках, аудит управленческих и
обеспечивающих функций для целей оптимизации процессов и снижения затрат,
повышение мотивации на снижение затрат.
Фактор (5): изменение отношения населения к атомной энергетике вследствие
ядерных событий. Действия Эмитента для уменьшения данного фактора: 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 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 организаций эмитента (в том числе,
на сайте www.russianatom.ru).
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Фактор (6): неопределенность финансового результата дочерних компаний
Эмитента, осуществляющих поставки продукции и услуг ядерного топливного цикла на
внешние рынки (АО «Техснабэкспорт», АО «ТВЭЛ», АО «Ураниум Уан Груп») в
значительной мере зависит от колебаний (волатильности) рыночных котировок на
природный уран, услуги по конверсии и обогащению. Для снижения данной
неопределенности происходит выстраивание ценовой политики, обеспечивающей
поддержание оптимального баланса между рыночно-ориентированным и эскалационным
(инфляционный рост цен) ценообразованием в контрактах.
Фактор (7): распространение вируса COVID-19 в России и за рубежом, наблюдаемое в
первом полугодии 2020 года, может привести к росту экономической и социальной
неопределенности, оказать влияние на непрерывность деятельности Эмитента и его
контрагентов. Эмитентом реализуются срочные меры по предупреждению завоза и
распространения вируса COVID-19 на предприятиях Эмитента, выполняются
превентивные и компенсирующие меры по обеспечению непрерывности деятельности
Эмитента.
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 70 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 трудятся научно-исследовательские
институты, являющиеся, в том числе, дочерними обществами Эмитента.
Эмитент не предполагает столь значительного ухудшения ситуации в отрасли,
которое может отразиться на его способности исполнять обязательства по ценным
бумагам 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 предложением. Для решения
данной проблемы дочерние общества Эмитента предпринимают усилия по балансировке
развития добычи как на территории России, так и в других странах. Как уже отмечалось,
особенностью деятельности Эмитента и его дочерних обществ является полный цикл
производства, где все ключевые организации выстроены в единую цепь. Это позволяет
управлять рисками, связанными с возможным негативным влиянием изменения цен на
сырье. Потребность в природном уране внутри группы полностью обеспечивается добычей
на производственных предприятиях, входящих в группу (с учетом вторичных источников).
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 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.
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В случае роста затрат на закупки материально-технических ресурсов и
использование услуг сторонних организаций Эмитент предполагает следующую систему
действий для уменьшения указанных рисков:
· оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное
строительство;
· активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и
услуг.
Эмитент имеет программу снижения капитальных и операционных затрат,
позволяющую выполнять свои обязательства в случае существенного падения цен на сырье
и услуги.
Основным доходом Эмитента, как юридического лица являются поступления
доходов от участия в других юридических лицах.
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 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 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 АО «Концерн
Росэнергоатом» и для Эмитента: она обеспечивает покрытие экономически оправданных
издержек, 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
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.
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В настоящее время политическая ситуация в стране и регионах присутствия
благоприятствует деятельности Эмитента. За последние годы были разработаны и
приняты ряд нормативно-правовых документов, позволивших сформировать правовую базу
для создания Эмитента, а также решить вопросы управления организациями атомной
отрасли, земельных отношений и многие другие. Принята государственная программа
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2014 г. № 506-12 в редакции с последующими изменениями и
дополнениями), предусматривающие 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 ситуацию в стране и
регионах присутствия как стабильную и прогнозируемую.
На дату окончания отчетного квартала Эмитенту присвоен кредитный рейтинг
международного рейтингового агентства S&P на суверенном уровне – «ВВB-/A-3», прогноз –
«Стабильный», международного рейтингового агентства Fitch Ratings на суверенном
уровне «ВВВ», прогноз –«Стабильный», международного рейтингового агентства Moody's
Investors Service на уровне «Ваa3», прогноз –«Стабильный», а также национального
рейтингового агентства АО "Эксперт РА" на суверенном уровне «ruAAA» прогноз "Стабильный". Более подробная информация о присвоенных АО «Атомэнергопром»
кредитных рейтингах приведена в разделе 8.1.6 ежеквартального отчета.
Вероятность
введения
политически-мотивированных
ограничений
на
деятельность Эмитента на основных рынках сбыта урановой продукции оценивается как
низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся
к нулевой. Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер
контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления
ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций Эмитента. В
случае реализации этих рисков организации Эмитента будут вынуждены, в зависимости
от конкретных обстоятельств, предпринять все разумные усилия по снижению
воздействия обстоятельств непреодолимой силы на покупателей. Несмотря на малую
вероятность риска ограничений такого рода, проработаны меры по снижению ущерба от
них как для покупателей, так и для Эмитента, включая анализ возможностей переноса
заказов на внутрироссийские предприятия, юридической защиты интересов Эмитента и
др.
Возможны неблагоприятные изменения условий реализации строительных
проектов со стороны иностранных государств, что может повлечь неспособность (или
ограничение способности) выполнять обязательства по заключенным контрактам. В
значительной степени факторы политического риска находятся вне зоны влияния
Общества.
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 Эмитента, 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.
Эмитентом и ответственными органами государственной власти России принимаются
масштабные меры по предупреждению завоза и распространения вируса COVID-19 на
предприятиях Эмитента, реализуются превентивные и компенсирующие меры по
обеспечению непрерывности своей деятельности.
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на
деятельность Эмитента путем финансирования федеральных целевых программ,
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принятия решений уполномоченными органами государственной власти в отношении
отдельных аспектов деятельности дочерних обществ при производстве и продаже
продукции (в частности, установления тарифов на продукцию).
Изменения в законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают
влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Эмитента и его
дочерних обществ. Характер и частота таких изменений, и риски с ними связанные, мало
предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность, и рентабельность
деятельности Эмитента.
Параметры
проводимых
мероприятий,
предпринимаемых
Эмитентом
при
неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент 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.
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. В том числе Правительством РФ реализуются меры по недопущению
распространения вируса COVID-19 на территории РФ, меры по поддержке отечественных
компаний и организаций, а также населения 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 Обществом как минимальные.
Дочерние 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 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.
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Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента и его дочерних обществ с
банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к
собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее
и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение
условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов:
Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с
использованием валют, отличных от российского рубля. Учитывая, что АО
«Атомэнергопром» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на
территории Российской Федерации, риски, связанные с 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 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.
Подходы к управлению валютными рисками:
· Диверсификация валют по портфелю при соблюдении в каждом конкретном
контракте одной валюты в качестве базовой;
· Привлечение кредитов в валюте экспортных контрактов для соблюдения баланса
требований и обязательств в валюте (естественное хеджирование);
· Применение инструментов финансового хеджирования при наличии открытой
валютной позиции (ОВП) в целях ее сокращения.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок:
Деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок, но риск
является сбалансированным. Однако повышение процентных ставок может ограничить
темпы развития деятельности дочерних обществ Эмитента и косвенно (через выплату
дивидендов) сказаться на деятельности Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подходы к управлению процентными рисками:
1) Соблюдение баланса процентных доходов и расходов по срокам и объемам;
2) При привлечении новых кредитов или займов руководство Группы решает вопрос о
том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более
выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока
погашения;
3) Для снижения риска по кредитам, по которым имеется риск повышения ставки,
производится их погашение за счет свободной ликвидности пула.
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 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.
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост
инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности АО «Атомэнергопром» и результаты финансово-хозяйственной
деятельности, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Опосредованная зависимость рентабельности Эмитента от изменения индекса
потребительских цен обусловлена, в основном, тем, что инфляции подвержены дочерние
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 2002-2006 гг. 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%, в 2013 году – 6,5%, в 2014 году – 11,4%, за 2015 год - 12,9%,
за 2016 год - 5,4%, за 2017 год - 2,5%, за 2018 год - 4,26%, 2019 г. - 3,04%, с начала 2020 г. 2,63%.
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. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции – 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 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 (непосредственно в случае Эмитента –
управленческие расходы, т.к. Эмитент осуществляет управление дочерними обществами).

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел 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: Акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.09.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Атомэнергопром"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.09.2014

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Страна подачи заявки – Россия, товарный знак № 395419.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергопром"
Дата введения наименования: 19.07.2007
Основание введения наименования:
Регистрация в едином государственном реестре юридического лица (создание)

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:

АО «Атомэнергопром» было создано в июле 2007 года в рамках реализации Программы
развития атомной отрасли Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ
В. В. Путиным 08.06.2007 в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области атомной энергии, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента РФ от
27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса
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Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 26.05.2007 № 319 «О
мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс».
Нормативные правовые акты о создании АО «Атомэнергопром» предполагали
объединение в составе Компании 89 предприятий, действующих во всех сегментах
атомной энергетики и ядерного топливного цикла, а также трех федеральных
образовательных учреждений. Находящиеся в федеральной собственности акции 31
компании
были
внесены
государством
в
оплату
уставного
капитала
АО «Атомэнергопром» при его учреждении (включая акции таких предприятий, как
АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», АО «Атомредметзолото» и др.). Остальные
предприятия являлись федеральными государственными унитарными предприятиями
(ФГУП) и для включения их в состав атомного холдинга подлежали акционированию. В
течение 2008—2011 годов 55 ФГУП были преобразованы в открытые акционерные
общества и вошли в состав АО «Атомэнергопром». Таким образом завершилась процедура
формирования уставного капитала Компании.
Проведенные мероприятия позволили АО «Атомэнергопром» в 2011 году
приступить к формированию новой структуры компаний гражданской части атомной
отрасли, проведению единой политики в сфере финансов, корпоративного управления,
управления персоналом и работе с непрофильными активами.
26 сентября 2014 года в связи с регистрацией Устава эмитента в новой редакции
произошло изменение наименования эмитента - Акционерное общество "Атомный
энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром").
В настоящее время в состав АО «Атомэнергопром» входят свыше 100 компаний
различных организационно-правовых форм (в соответствии с периметром консолидации по
МСФО).
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;
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;
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4) организация в пределах своей компетенции деятельности по противодействию угрозе
ядерного терроризма и незаконному обороту ядерных материалов и радиоактивных
веществ, а также незаконному распространению ядерных технологий;
5) обеспечение охраны и физической защиты ядерно и радиационно опасных объектов,
ядерных материалов и радиоактивных веществ (в том числе при их транспортировке),
ядерных установок и пунктов хранения;
6) осуществление в пределах своей компетенции учета и контроля ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в установленном Правительством
Российской Федерации порядке;
7) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению и
ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах атомного
энергопромышленного комплекса, в том числе проведение аварийно-восстановительных и
аварийно-спасательных работ;
8) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
9) осуществление поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) для федеральных
государственных нужд;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе содержащих ядерные материалы и
радиоактивные вещества;
11) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
12) эксплуатация горных производств и объектов;
13) производство и переработка ядерных и радиоактивных материалов, обращение с
продуктами их переработки и источниками ионизирующего излучения (изотопной
продукции);
14) изотопное обогащение урана и других ядерных материалов;
15) организация машиностроительного производства, включая проектирование и
сооружение производств, разработку и создание механизмов, оборудования и систем
защиты для объектов, связанных с добычей, хранением, транспортировкой, переработкой
и использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ;
16) разработка, производство и реализация тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, в
том числе для атомных электростанций, технологий, оборудования и установок, включая
объекты, расположенные за пределами Российской Федерации;
17) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации,
изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
18) перевозка специальных грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и
авиационным транспортом;
19)
эксплуатация,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного,
железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов,
используемых в технологических целях;
20) обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, в том
числе их утилизация;
21) экологический мониторинг и реабилитация радиационно-загрязненных объектов и
участков территорий;
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;
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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.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119017 Россия, город Москва, Большая Ордынка 24
Телефон: (495) 969-2939
Факс: (495) 969-2936
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
Адрес 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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
62.09

Коды ОКВЭД
07.21
58
24.46
25.3
35.1
43.12
41.2
43.2
43.3
64.9
68.2
72.1
69
71.1
71.12.5
71.12.6
71.2
74.20
82.92
74.30
85.42
85.23

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: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление права пользования программным обеспечением
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

178 396

23 451

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

88.5

51.7

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
Значительное снижение размера выручки за 6 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года обусловлено уменьшением объема заключенных договоров на
предоставление права пользования программным обеспечением.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация права использования программного обеспечения по
сублицензионным договорам
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

19 737

15 460

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

9.8

34.1

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
Значительное снижение размера выручки от реализации права использования программного
обеспечения по сублицензионным договорам за 6 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года обусловлено уменьшением объема заключенных договоров по данному
виду деятельности.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

0.02

0.06

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

77.42

79.27

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

4.41

6.46

0

0

Арендная плата, % %

0.25

0.87

Отчисления на социальные нужды, %

1.03

1.61

Амортизация основных средств, %

0.01

0.02

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

8.22

3.83

Прочие затраты, %

7.91

6.88

5.66

5.39

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.01

0.01

0

0

2.24

1.48

себестоимость товара, %

0.73

1

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

100

100

16.05

4.1

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
к себестоимости
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Российские стандарты бухгалтерского учета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»
Место нахождения: 111141, г. Москва, улица Плеханова, д. 7, эт.3, ком. 44
ИНН: 7720827534
ОГРН: 5147746190400
Доля в общем объеме поставок, %: 27.62
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОНЕТ»
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, улица Костина, д. 3, офис 515
ИНН: 5262313070
ОГРН: 1155262001234
Доля в общем объеме поставок, %: 40.15
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью
«КОСМОФАРМ»
Место нахождения: 107076, г. Москва, улица Стромынка, дом 19, корп.2 пом. 128, ком.7
ИНН: 7718599175
ОГРН: 5067746278067
Доля в общем объеме поставок, %: 28.17

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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

рынки,

на

которых

эмитент

осуществляет

свою

деятельность:

АО «Атомэнергопром» (далее также - Эмитент) объединяет все значимые организации
гражданской части атомного энергопромышленного комплекса России. Дочерние
общества Эмитента и Госкорпорации «Росатом», являющейся владельцем 100%
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голосующих акций Эмитента, обеспечивают полный цикл производства в сфере ядерной
энергетики, от добычи урана до строительства атомных электростанций (далее - 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;
комплексные работы по сервисному обслуживанию АЭС.
Характерной особенностью атомной отрасли является практически замкнутый
цикл производства: весь объем добытого урана в Российской Федерации поставляется на
предприятия, занимающиеся его конверсией и обогащением; 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 обществами, входящими в
одну группу с Эмитентом и Госкорпорацией «Росатом», являющейся владельцем 100%
голосующих акций Эмитента. Эксплуатацию АЭС в Российской Федерации осуществляет
АО «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
(АО «Техснабэкспорт»),
ядерное топливо (AO «ТВЭЛ» в рамках комплектных поставок ЯТ, в т.ч. на
зарубежные АЭС, построенные АО «Атомстройэкспорт»),
радиоактивные изотопы;
стабильные изотопы,
инжиниринговые услуги (в части проектирования, строительства и вывода
из эксплуатации ОИАЭ),
услуги по проектированию и сооружению АЭС,
часть оборудования и приборов общепромышленного назначения,
произведенных машиностроительными предприятиями - дочерними обществами
Эмитента,
услуги по сервису АЭС.
Развитие российского рынка осуществляется в соответствии с «Государственной
программой Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
02.06.2014 № 506-12, и Схемой территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики, одобренной соответствующим распоряжением Правительства
Российской Федерации, и связано с реализацией двух тенденций – строительство и пуск
новых блоков, прекращение эксплуатации блоков, исчерпавших свой ресурс.
Уранодобывающие активы представлены АО «Атомредметзолото» (далее также
АРМЗ), включающим предприятия по добыче урана на территории Российской Федерации
(далее также - Горнорудный дивизион), а также АО «Ураниум Уан Груп», включающим
предприятия по добыче урана в Казахстане и урановые активы на различной стадии
освоения в Танзании, Намибии и США.
Деятельность АО «Атомредметзолото» направлена на гарантированный сбыт
продукции российских добывающих предприятий под обеспечение природным ураном в
долгосрочной перспективе потребностей российских заказчиков за счет развития и
диверсификации производства природного урана в России, а также на организацию
эффективных продаж и развитие инфраструктуры сбыта. В 2020 году реализация всего
объема природного урана, добываемого предприятиями АО «Атомредметзолото»,
осуществляется в адрес АО «ТВЭЛ». Все контрактные обязательства исполняются АО
«Атомредметзолото» в полном объеме и в срок. В целях повышения
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конкурентоспособности продукции системы менеджмента АО «Атомредметзолото» и
его дочерние общества ПАО «ППГХО», АО «Далур» и АО «Хиагда» сертифицированы на
соответствие международным стандартам качества ISO 9001 и экологического
менеджмента ISO 14001. Существующая система долгосрочных договорных
взаимоотношений с российскими производственными предприятиями обеспечивает
необходимый уровень надежности и бесперебойность поставок материала.
Долгосрочные потребности как российских, так и зарубежных заказчиков
(энергокомпаний) преимущественно обеспечиваются природным ураном, добываемым в
Казахстане на пяти совместных предприятиях одним из ведущих мировых
производителей природного урана (четвертое место в мире 2019 году) - АО «Ураниум Уан
Груп». Стратегический маркетинг всех видов урановой продукции, включая природный
уран, сконцентрирован в АО «Техснабэкспорт»
АО «ТВЭЛ» полностью обеспечивает российский рынок ядерным топливом для
энергетических и исследовательских реакторов, а также для силовых установок
атомного флота, в том числе атомных ледоколов. В соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации, цены на продукцию для
российских потребителей устанавливает государство. Поставки продукции
осуществляются по прямым договорам АО «ТВЭЛ» с эксплуатирующими организациями,
имеющими лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности. Доля АО «ТВЭЛ» на
мировом рынке ядерного топлива составляет порядка 16%. АО «ТВЭЛ» поставляет
продукцию как на традиционные для России зарубежные рынки, где работают атомные
станции и исследовательские реакторы, построенные по российским (советским)
проектам, так и на ряд АЭС зарубежного дизайна. В настоящее время АО «ТВЭЛ»
осуществляет поставки ядерного топлива и его компонентов на атомные станции
Чехии, Венгрии, Словакии, Финляндии, Болгарии, Армении, Украины, Индии, Китая и ряда
других стран. Топливная компания «ТВЭЛ» гарантирует на долгосрочной основе поставки
ядерного топлива на все новые блоки, которые Госкорпорация «Росатом» сооружает и
планирует к сооружению за рубежом.
Реализация обогащенной урановой продукции и услуг по обогащению/конверсии урана
на мировой рынок осуществляется через дочернее общество эмитента АО «Техснабэкспорт», обеспечивающее начиная с 70-х годов прошлого столетия
значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по
обогащению урана. Сегодня в числе заказчиков урановой продукции 32 компании из 14
стран мира.
Основные ограничения в доступе на целевые зарубежные рынки услуг по обогащению
урана связаны с:
- антидемпинговыми ограничениями в США (поправкой от 01.02.2008 к
российско-американскому
соглашению
о
приостановлении
антидемпингового
расследования в отношении российского урана от 1992 года установлены согласованные
лимиты на поставку урановой продукции в США вплоть до 31.12.2020 – начиная с 2014 года
в объеме 20% ежегодных реакторных потребностей американских АЭС);
- проводимой Евратомом политикой диверсификации источников поставок
урановой продукции в страны ЕС.
Мировой рынок товаров и услуг ЯТЦ отличается спецификой контрактации –
сделки преимущественно являются долгосрочными. В настоящее время наблюдается
движение рынка к более сбалансированному состоянию после длительного периода
избыточного предложения, а также окончание ряда ранее заключенных долгосрочных
контрактов. В свою очередь, это приводит к активизации контрактации и оказывает
благоприятное влияние на ценовые индикаторы.
АО «Концерн Росэнергоатом» является одной из крупнейших компаний
электроэнергетической отрасли России и единственной в России, выполняющей функции
эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.
Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является
производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение
функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций),
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Товарная продукция (в части электроэнергии и мощности) АО «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
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172. В рамках указанных норм АО «Концерн
Росэнергоатом» заключен договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.
Товарная продукция реализуется на оптовом рынке электрической энергии (мощности) по
следующим механизмам: регулируемые договоры (мощность и электроэнергия), договоры
купли-продажи электрической энергии (по свободным ценам), договоры поставки
мощности новых атомных станций (ДПМ), рынок «на сутки вперёд» и балансирующий
рынок (электроэнергия), торговля мощностью по свободным ценам по результатам
конкурентного отбора мощности. Планы поставки товарной продукции АО «Концерн
Росэнергоатом» определяются в большей степени объемами, 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.
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, действующим на особых
территориях, установленных Правилами оптового рынка.
Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, продаются по
свободным ценам. Таких способов торговли электроэнергией в 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)), 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 и уполномоченная 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.
Помимо основных рынков атомные станции АО «Концерн Росэнергоатом» (кроме
Ростовской АЭС) присутствуют на рынке поставок тепловой энергии. Многие атомные
станции являются градообразующими предприятиями. Тепло для целей подогрева сетевой
воды, которая поступает в систему теплоснабжения городов, отпускается из
нерегулируемых отборов конденсационных турбин атомных станций в процессе их
эксплуатации. В ряде случаев система теплоснабжения городов при АЭС включает
также пиково - резервные (или пиковые) котельные, которые обеспечивают необходимый
температурный режим теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. АЭС
заключают прямые договоры с ЖКХ как потребителями тепловой энергии. Тарифы на
тепловую энергию, отпускаемую от АЭС, утверждаются региональными органами
регулирования тарифов и цен. В общем объеме товарной продукции АО «Концерн
Росэнергоатом» доля тепловой энергии составляет менее 1%.
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В связи с резким сокращением потребления электрической энергии, вызванным
распространением новой коронавирусной инфекции, во втором квартале 2020 года
возросли объемы диспетчерских ограничений на выдачу мощности АЭС. Кроме того, в
этот период произошло снижение цены электрической энергии. В целях компенсации
выпадающих доходов, связанных со снижением цены реализации электрической энергии, а
ростом объемов диспетчерских ограничений электроэнергии, АО «Концерн
Росэнергоатом» реализует стратегию суточного регулирования на энергоблоках
ВВЭР-1000 с разгрузкой блоков в ночные часы и загрузкой в дневные.
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.
Кроме того, в составе дивизиона «Электроэнергетический» осуществляется
деятельность гарантирующего поставщика. АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая
компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в
четырех регионах Российской Федерации : в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской
областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и
около 2 млн домохозяйств.
Также в Обществе реализованы и развиваются цифровые проекты: «Умный дом»,
«Видео ЦОК», интеллектуальная система учета энергоресурсов, интернет – магазин,
мобильное приложение и Виртуальный помощник.
АО «АтомЭнергоСбыт» продолжает оказывать новый вид услуг – управление
спросом на электрическую энергию. Компания была отобрана Системным оператором в
числе других участников пилотного проекта. В его рамках АО «АтомЭнергоСбыт»
становится агрегатором – субъектом рынка электрической энергии, который открывает
и помогает реализовывать потребителям новые возможности: участвовать в повышении
эффективности рынка, а также зарабатывать на этом.
19.06.2020 опубликовано Постановление Правительства РФ, утверждающее
минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности). Данный нормативно – правовой акт позволяет начать реализацию проекта
строительства завода по производству индивидуальных приборов учета потребления
электрической энергии в 4 квартале 2020 года.
Внедрение современных методов менеджмента, использование лучших российских
практик и оптимизация бизнес-процессов – все это позволило компании добиться
положительных финансово-экономических результатов.
Изотопный бизнес – перспективное направление развития Дивизиона
«Электроэнергетический». Стратегией Дивизиона до 2030 года «Энергия успеха»
производство изотопной продукции определено как одно из приоритетных направлений
развития, поскольку АО «Концерн Росэнергоатом» обладает всеми необходимыми
компетенциями, достаточным технико-экономическим потенциалом для развития
этого направления.
Повышение доли на международных рынках является одной из стратегических
целей дивизиона «Электроэнергетический». Продуктовый портфель дивизиона на
международных рынках включает в себя оказание услуг на протяжении всего жизненного
цикла АЭС от создания ядерной инфраструктуры до вывода АЭС из эксплуатации.
Дивизион «Электроэнергетический» участвует во многих крупнейших
международных проектах Госкорпорации «Росатом», таких как:
АЭС «Аккую» в Турецкой Республике (сооружение, оказание услуг по вводу в
эксплуатацию и услуг Инженер Владельца, подготовка эксплуатационного персонала,
исполнение комплексного сервисного контракта);
Армянская АЭС (продление срока эксплуатации э/б № 2);
Белорусская АЭС (оказание услуг по вводу в эксплуатацию);
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АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (оказание услуг по вводу в
эксплуатацию и подготовка эксплуатационного персонала);
АЭС «Ханхикиви» в Финляндии (сооружение);
АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет (исполнение комплексного
сервисного контракта, оказание услуг по вводу в эксплуатацию и подготовка
эксплуатационного персонала);
ЦЯНТ в Боливии (создание ядерной инфраструктуры);
другие проекты по сервисному обслуживанию АЭС ВВЭР в Центрально-восточной
Европе и Азии.
Создание новых продуктов и направлений бизнеса для российского и международного
рынков также является стратегической целью дивизиона «Электроэнергетический».
Дивизион применяет свои компетенции и референции для заказчиков на смежных
атомной отрасли рынках. Крупнейшие проекты дивизиона «Электроэнергетический» на
неатомных рынках: строительно-монтажные работы для Приморской ТЭС, выполнение
работ по модернизации и пуско-наладочных работ для реактора ПИК (исследовательский
ядерный реактор на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.
П. Константинова»),.
Также за отчетный период в рамках деятельности на неатомных рынках
организациями дивизиона «Электроэнергетический»:
- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 31.03.2020 был подписан договор на выполнение
проектно-изыскательских работ по созданию «Центра высоких технологий» на базе
института хирургии им. Вишневского;
- ООО «С-плюс» в апреле был подписан крупный энергосервисный договор с ПАО
«Кубаньэнерго»;
- АО «Атомтехэнерго» в апреле завершили свой первый проект в области
ветроэнергетики, пустив в эксплуатацию Адыгейскую ВЭС.
Дочернее общество эмитента АО «Атомэнергомаш», созданное в 2006 году, на
сегодняшний день является одним из ведущих энергомашиностроительных холдингов
Российской
Федерации,
под
управлением
которого
находятся
ведущие
машиностроительные компании, включая научно-исследовательские институты,
производственные предприятия, инжиниринговые и сервисные компании на территории
России, Чехии, Венгрии и стран СНГ.
В общей сложности в Холдинге Атомэнергомаш задействовано более 18 000
сотрудников.
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 и Восточной Европы, в
числе приоритетных рынков Компании находятся страны Азиатско-тихоокеанского
региона, Африки, Ближнего Востока, Западной Европы и Латинской Америки.
Стратегической целью АО «Атомэнергомаш» является трансформация группы
Компаний в диверсифицированный холдинг, конкурентный на глобальном рынке и
устойчивый в долгосрочной перспективе.
Ключевыми задачами АО «Атомэнергомаш», в соответствии с реализуемой
компанией стратегией, являются:
- расширение присутствия Холдинга в смежных секторах (тепловой и
альтернативной энергетике, газонефтехимии, судостроении);
международное сотрудничество и кооперация с мировыми лидерами путем
встраивания в их производственные цепочки, создания альянсов и локализации в России
передовых зарубежных технологий;
- глобализация операций, включая локализацию производства в приоритетных
регионах присутствия;
- расширение перечня услуг, предлагаемых до, во время и после продажи продукции;
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-повышение эффективности производственной деятельности посредством
реализации программ технологического развития и НИОКР, направленных на внедрение
передовых и высокоэффективных процессов проектирования и производства;
- реализация программ по повышению качества продукции и развитию персонала.
Для обеспечения устойчивого положения в отрасли в перспективе до 2030 г., АО
«Атомэнергомаш» диверсифицирует портфель заказов в сторону увеличения доли на
неатомных рынках до 50% в выручке.
Так, наличие значительной установленной базы и референций в секторе тепловой
энергетики у предприятий АО «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.
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», который возглавляет АО ИК
«АСЭ», обладает развитыми компетенциями в управлении проектами сооружения
сложных инженерных объектов. В настоящее время Инжиниринговый дивизион
специализируется на реализации проектов по сооружению АЭС большой мощности на
российском и международном рынках присутствия. На текущий момент
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» занимает первое место в мире по
количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом и портфелю заказов на
сооружение АЭС.
География деятельности Дивизиона – Европа, Ближний Восток, Азия, Северная
Африка,
Азиатско-Тихоокеанский
регион.
Основные
зарубежные
проекты
Инжинирингового дивизиона: АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Эль-Дабаа»(Египет), АЭС
«Сюйдапу» и АЭС «Тяньвань» (Китай) , АЭС «Куданкулам» (Индия), Белорусская АЭС, АЭС
«Пакш-2»(Венгрия).
Российские объекты – Курская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2.
Порядка 80 % выручки Инжинирингового дивизиона составляют зарубежные
проекты.
Заказчиками проектов являются страны, стремящиеся диверсифицировать свою
энергетическую систему, обеспечить экономику дешевой электроэнергией.
В рамках деятельности по
сооружению АЭС большой мощности
-Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» оказывает услуги по управлению
проектом, проектированию, поставке оборудования, сооружению АЭС.
Одной из стратегических целей Госкорпорации «Росатом» является повышение
доли на международных рынках, обязательным условием достижения которой является
безусловное исполнение Инжиниринговым дивизионом своих контрактов на сооружение
атомных станций большой мощности в установленных параметрах. Соблюдение сроков и
стоимости сооружения АЭС как уже законтрактованных, так и будущих проектов,
является для компании абсолютным приоритетом деятельности. Достижение данной
цели обеспечивается путем:
постоянного совершенствования операционных процессов и процессов управления
проектами;
применения эффективных цифровых инструментов и информационных систем на
всем жизненном цикле проекта – от предконтрактных работ до сдачи АЭС в
эксплуатацию;
повышения качества на каждом из этапов работ сооружения АЭС;
развития кадрового состава основного персонала
Кроме того, в число стратегических целей Госкорпорации «Росатом», в целом,
входит снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов,
соответственно в части сооружения АЭС задачами Инжинирингового дивизиона
являются:
- способность предоставить на рынок проекты АЭС конкурентоспособные по
стоимости кВт установленной мощности и LCOE;
- готовность спроектировать и реализовать проект сооружения АЭС в заданных
параметрах стоимости и в заданные сроки.
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Основными факторами, которые могут оказывать негативное влияние на
деятельность Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в достижении
стратегических целей, являются:
- Рост конкуренции со стороны Кореи и Китая в условиях того, что значительный
объем спроса на атомные станции на горизонте до 2030 года ожидается со стороны
развивающихся стран, для которых фактор цены является одним из определяющих.
Таким образом, предложение недорогих технологий со стороны Китая и Кореи является
одним из вызовов, формирующих требования к стратегии компании.
- Рост конкуренции в связи с развитием других источников генерации: снижение цен
на газ и развитие технологий возобновляемой энергетики создает риски смещения спроса в
пользу данных технологий. Соответственно дальнейшее обеспечение сокращения
удельной стоимости кВт установленной мощности по отношению к другим источникам
энергии остается важнейшей задачей инжиниринговой компании.
- Отсутствие культуры безопасности и развитых элементов ядерной
инфраструктуры на новых рынках выражается в низкой готовности к реализации
проектов сооружения АЭС потенциально заинтересованных стран, в т.ч. ввиду
неразвитой законодательной основы, промышленной базы, низких требований к охране
окружающей среды и др. параметров ядерной инфраструктуры. Основной задачей для
компании является совместная работа со странами – потенциальными заказчиками по
подготовке плана развития инфраструктуры для достижения уровня, достаточного для
последующего ведения проекта по сооружению АЭС.
- Отсутствие доступа к источникам дешевого финансирования проектов по
сооружению АЭС большой мощности: в связи с тем, что значительное число наиболее
перспективных стран, с точки зрения расширения географии деятельности, относятся к
числу развивающихся, то возможность предоставления финансирования является одним
из факторов конкурентоспособности на данных рынках.
- Ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной со вспышкой новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на сложности с эпидемиологической
обстановкой в ряде стран, где дивизион ведет сооружение АЭС, реализация проектов
продолжается.
Инжиниринговой дивизион предпринимает все необходимые меры для обеспечения
бесперебойной работы и минимизации влияния эпидемиологической обстановки на
цепочку поставок, а также выполнения обязательств перед заказчиками в полном объеме
и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами.
Для минимизации негативного влияния указанных факторов компания формирует
свои цели и задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
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 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ №0109590, регистрационный номер 6134
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2023

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

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 сведения об эмитентах, 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.
Достижение поставленных целей осуществляется путем расширенного
воспроизводства продукции российской атомной отрасли 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.
В рамках выполнения задачи, направленной на достижение лидирующих позиций на
международном рынке ядерных технологий и услуг, Госкорпорация «Росатом» активно
наращивает портфель проектов для АЭС за рубежом.
В целях замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и обеспечения
энергией потребителей Чаун-Билибинского энергоузла АО «Концерн Росэнергоатом»
продолжает реализацию проекта «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе
плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певек Чукотского
автономного округа» (далее – ПАТЭС).
В состав ПАТЭС входят:
- плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (далее – ПЭБ), являющийся
источником электрической и тепловой энергии ПАТЭС. ПЭБ строится на базе двух
реакторных установок КЛТ-40С, мощностью 35 МВт каждая. ПЭБ является головным
проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности,
предлагаемых для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, комплексов по
добыче полезных ископаемых;
- гидротехнические сооружения (специальный мол-причал для установки ПЭБ);
- объекты береговой инфраструктуры, предназначенные для обеспечения
технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые
распределительные сети.
Ключевые задачи проекта ПАТЭС:
- коренная модернизация энергетики северных регионов на основе
транспортабельных атомных энергоблоков морского базирования;
- ускоренное и устойчивое промышленное и социально-экономическое развитие
территорий Арктики и Дальнего Востока;
- надежное круглогодичное энергоснабжение конечных потребителей в
топливодефицитных и экстремально-суровых климатических регионах страны.
Деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» направлена на реализацию
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
атомного
энергопромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.06.2014 № 506-12 (в редакции от18.06.2020 № 882) (далее –
Госпрограмма РАЭПК). Инвестиционные проекты и мероприятия, входящие в состав
основных мероприятий Госпрограммы РАЭПК, утверждаются в составе инвестиционной
программы АО «Концерн Росэнергоатом» на пятилетний период, утверждаемой
Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977 (в редакции от30.04.2020 № 628) «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики». Для обеспечения непрерывного и наиболее
эффективного осуществления развития разрабатываются долгосрочные, среднесрочные
(пятилетние) и краткосрочные (годовые) инвестиционные программы.
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Инвестиционная программа АО «Концерн Росэнергоатом» предполагает работу по
следующим направлениям:
– инвестиционные проекты строительства энергоблоков АЭС;
– проекты и мероприятия на действующих энергоблоках: инвестиционные проекты
по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков I и II поколений, «Обеспечение
безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков»;
– инвестиционные проекты на объектах по обращению с облученным ядерным
топливом и радиоактивными отходами;
–
прочие
инвестиционные
проекты
и
мероприятия,
включая
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Инвестиционные программы АО «Концерн Росэнергоатом» формируются в
соответствии со стратегическими целями Дивизиона «Электроэнергетический»,
направленными на обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией,
произведенной на российских атомных станциях, при гарантированном обеспечении
безопасности.
В отчетном квартале в составе 10 действующих атомных электростанций России
эксплуатировались 36 энергоблоков АЭС и 2 реакторные установки ПАТЭС общей
установленной мощностью 30,3 ГВт. Из них: 23реактора с водой под давлением
(3-ВВЭР-1200, 13 – ВВЭР-1000, 5 – ВВЭР-440, 2 РУ ПАТЭС – КЛТ-40), 13 канальных
кипящих реакторов (10 – РБМК-1000, и 3 – ЭГП-6), 2 реактора на быстрых нейтронах (БН
-600) и (БН -800).
На вводимом в эксплуатацию энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 закончена фаза
А-3.2 подэтапа А-3 «Холодно-горячая обкатка». Проводятся работы на подэтапе А-4
«Ревизия основного оборудования реакторной установки».
Введена в эксплуатацию «Плавучая атомная электростанция на базе плавучего
энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке Чукотского автономного
округа».
За второй квартал 2020 года фактическая выработка электроэнергии АЭС
составила 50127,81 млн кВт ч – 106,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
(47279,84 млн кВт ч).
В части развития деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» и его дочерней
организации АО «АтомЭнергоСбыт» на рынках электроэнергии и мощности Российской
Федерации:
Осуществляется энергоснабжение ЦОД на Калининской АЭС через отдельную
группу точек поставки АО «Концерн Росэнергоатом», зарегистрированную на оптовом
рынке;
Началось выполнение обязательств АО «Концерн Росэнергоатом» по договорам
поставки мощности, заключенным в отношении энергоблока Нововоронежской АЭС-2;
Развивается деятельность АО «АтомЭнергоСбыт» в качестве гарантирующего
поставщика в новых субъектах Российской Федерации путем участия в конкурсах,
проводимых Минэнерго России;
Развивается деятельность АО «АтомЭнергоСбыт» в качестве независимой
энергосбытовой компании и дальнейшее развитие бизнеса в сегменте B2B/B2C, в том
числе деятельности по производству и продаже интеллектуальных приборов
коммерческого учета электроэнергии.
Планы будущей деятельности Топливной компании «ТВЭЛ» и обществ, входящих в
контур управления Топливной компании, наряду с выполнением заказов потребителей по
изготовлению и поставкам обогащенной урановой продукции, 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 ТВС-КВАДРАТ
для энергетических реакторов PWR западного дизайна.
Планы будущей деятельности АО «Техснабэкспорт» включают:
Активную работу с энергетическими компаниями по заключению новых и
продлению действующих контрактов на поставку урановой продукции;
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Консультации по продлению СПАР на приемлемых для российской стороны
условиях, а также работу по смягчению торговых ограничений в ЕС;
Продвижение на мировой рынок российских решений и технологий в области
бэк-энд – обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами;
Совершенствование транспортно-логистического обеспечения.
Планы будущей деятельности в части развития уранодобывающего холдинга (АО
«Атомредметзолото») включают:
Повышение доли добычи урана экономически эффективным и экологически
безопасным способом скважинного подземного выщелачивания на базе действующих и
перспективных месторождений АО «Хиагда» и АО «Далур» в общем объеме выпуска урана
на долгосрочном горизонте;
Реализацию проекта строительства рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового
месторождений в целях замещения выбывающих объемов выпуска урана на действующих
рудниках ПАО «ППГХО» на среднесрочном горизонте;
Оптимизацию операционных затрат и поддержание роста производительности
труда на уранодобывающих и сервисных предприятиях дивизиона в целях повышения
показателей эффективности деятельности дивизиона в целом;
Освоение Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле и
реализацию других перспективных проектов диверсификации в горнорудной сфере в
регионах присутствия АО «Атомредметзолото».
Планы будущей деятельности АО «Ураниум Уан Груп» включают:
развитие минерально-сырьевой базы и последовательное повышение экономической
эффективности реализуемых проектов по добыче природного урана;
диверсификацию
бизнеса,
включая
развитие
неурановых
направлений
деятельности.АО «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;
Обеспечение планов развития атомной отрасли на внутреннем и внешних рынках.
Для АО «Атомэнергомаш» в части обеспечения планов развития, ключевыми
событиями
по
атомному
направлению
стали
проведение
работ
по
изготовлению/поставке оборудования для АЭС «Руппур», АЭС «Аккую», Курской АЭС-2,
АЭС «Куданкулам», Тяньваньской АЭС.
В сфере судостроения предприятия АО «Атомэнергомаш» приступили к
изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого
универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220.
В рамках развития тепловой энергетики ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и
отгрузил вторую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в
энергию Riverside в Великобритании. Также на строительной площадке в Воскресенском
районе Московской области вблизи деревни Свистягино приступили к монтажу блоков
топок котлов на первом в России заводе по энергетической утилизации отходов, которые
строит «РТ-Инвест».
По направлению малой гидрогенерации Ganz EEG изготовил и отгрузил три
гидротурбины типа «Каплан» с горизонтальным расположением вала. Мощность
каждой турбины составляет 1,825 МВт. Оборудование предназначено для Барсучковской
малой гидроэлектростанции в Ставропольском крае.
Несмотря на эпидимиологическую ситуацию, в связи с тем, что предприятия АО
«Атомэнергомаш» выпускают преимущественно оборудование с длительным циклом
изготовления (в том числе в рамках выполнения контрактных обязательств Дивизиона
по поставкам основного и вспомогательного оборудования реакторного острова,
машинного зала АЭС), ухудшение положения АО «Атомэнергомаш» не наблюдается.
Планы Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в рамках
сооружения АЭС большой мощности - определены в соответствии с инвестиционной
программой АО «Концерн Росэнергоатом» в части сооружения АЭС в России. За рубежом
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» реализует проекты по
проектированию и сооружению АЭС по российским технологиям, обеспечивая
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значительный вклад в глобализацию масштаба деятельности в основном ядре бизнеса
Госкорпорации «Росатом».
Для обеспечения конкурентной позиции компании на горизонте планирования
необходимо с учетом существующих тенденций на российском и международном рынке
АЭС большой мощности обеспечить сохранение текущей доли на растущем рынке (рынок
сооружения АЭС большой мощности растет в абсолютном выражении).
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Машины и оборудование производственного назначения
Другие виды основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

8 537

8 537

0

0

106 204

105 691

449

344

Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств

7 279 780

0

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

1 797 214

0

ИТОГО

9 192 184

114 572

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По объектам основных средств линейным способом начисляется амортизация, исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Отчетная дата: 30.06.2020
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):
Приобретены помещения общей площадью 40 469 кв. м. в здании по адресу: г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1.
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Раздел 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
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, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

9 467

108 256

0.000113

0.000025

1.07

2.69

1.4

3.5

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:
Чистая прибыль АО «Атомэнергопром» за 6 месяцев 2020 года составила 49 135 179 тыс. руб., что
на 30 053 410 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На увеличение размера чистой прибыли эмитента повлиял ряд факторов, а именно:
- увеличение размера дивидендов за 6 месяцев 2020 года на 6 363 млн. руб. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года;
- волатильностью курса рубля, повлекшей за собой прибыль по курсовым разницам в сумме 16 740
млн. руб. (по сравнению с убытком по курсовым разницам в сумме 16 069 млн. руб. за 6 месяцев 2019
года). Это связано с тем, что валютные активы АО «Атомэнергопром» превышают валютные
обязательства, соответственно снижение курса рубля приводит к курсовой прибыли.
Соответственно, в сопоставимых условиях, без учета влияния указанных факторов, рост
прибыли составил бы 6 950 млн. рублей.
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 отчете эмитента (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.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

28 501 794

-83 340 582

Коэффициент текущей ликвидности

1.091

0.785

Коэффициент быстрой ликвидности

1.09

0.784

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (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.
Чистый оборотный капитал Эмитента по результатам 6 мес. 2020 года составил – -83 340 582
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 итогам рассматриваемого периода наибольшее влияние на изменение значений коэффициентов
текущей и быстрой ликвидности оказали:
1)
Изменения раздела баланса «Оборотные активы» (оборотные активы уменьшились
на
36 849 437 тыс. рублей - с 341 335 073 тыс. рублей на 30.06.2019 до 304 485 636 тыс. рублей на
30.06.2020).
2)
Изменения раздела баланса «Краткосрочные обязательства» (краткосрочные
обязательства увеличились на 74 992 939 тыс. рублей – с 312 833 279 тыс. рублей на 30.06.2019 до
387 826 218 тыс. рублей на 30.06.2020), в том числе:
увеличение по статье баланса 1510 «Заемные средства» - с 290 865 792 тыс. рублей на
30.06.2019 до 370 972 619 тыс. рублей на 30.06.2020.
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 соответствии с действующей в отрасли Единой отраслевой финансовой
политикой Госкорпорации «Росатом» (далее – Финансовая политика) (приказ Госкорпорации
«Росатом» от 28.09.2015 № 1/933-П в редакции со всеми изменениями и дополнениями) запрещено
предоставление займов третьим лицам, в терминологии Финансовой политики.
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.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
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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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 г.
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: Акционерное общество "Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Концерн Росэнергоатом"
Место нахождения эмитента: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
16.10.2008

Регистрационный номер

1-01-55417-Е

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 713 984 730
474 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 713 984 730
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 2018 год и первый квартал, полугодие и девять месяцев
2019 года не распределялась и не выплачивалась.
Дополнительная информация:
отсутствует.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТВЭЛ"
Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
27.01.2003

Регистрационный номер

1-01-00917-А

Регистрирующий орган

ФСФР России
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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 6 месяцев 2018 года – 9 200 000 000 руб. Выплата
осуществлена в полном объеме 17.10.2018г. путем перечисления на расчетный счет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2018 года – 8 994 050 000 руб. Выплата
осуществлена в полном объеме 16.08.2019г. путем перечисления на расчетный счет
Размер объявленных дивидендов по итогам 6 месяцев 2019 года – 12 000 000 000 руб. Выплата
осуществлена в полном объеме 14.10.2019г. путем перечисления на расчетный счет.
Размер объявленных дивидендов по итогам 2019 года – 22 220 370 000 руб. Выплата не
осуществлялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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

24.08.2017

1-01-03912-A-007D

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 23 902 543
455 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99 984 676
861
Единица измерения: руб.
Прибыль на выплату дивидендов за 2018-2019 гг. не распределялась и не выплачивалась.
Дополнительная информация:
отсутствует.

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
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых
вложений, что по состоянию на 30.06.2020г. составляет по акциям/паям, долям 1 338 209 925
188 рублей.
Средства Эмитента размещены на депозитных счетах в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ», лицензия которого была отозвана. Величина потенциальных убытков Эмитента в
связи с отзывом лицензии ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» составляет 1 793 895 890,41
рублей. По состоянию на 30 июня 2020 года сумма задолженности ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ» отражена в составе дебиторской задолженности, создан резерв по сомнительным
долгам в размере 1 793 895 890,41 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 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы для ЭВМ, базы данных

2 273 717

2 056 094

Товарный знак, знак обслуживания

56 833

12 102

1 827

1 827

Результаты исследований и разработок

154 707

64 461

Создание НМА

377 041

0

19 472

0

2 883 597

2 134 484

Прочие НМА

Приобретение НМА
ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
Отчетная дата: 30.06.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
АО «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 АО «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:
1.
Краткосрочные технологические приоритеты;
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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 АО «Атомэнергопром» входят:
«АЭС-2006» (ВВЭР-1200); АЭС с реакторами ВБЭР; 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 АО «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 обществ и организаций эмитента (далее - ДО).
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 ДО.
В целях повышения качества планирования и выполнения работ, персональной ответственности за
конечный результат, исключения дублирования тематики в ДО эмитента осуществляется переход
к планированию и управлению полным циклом научно-исследовательских и опытно-внедренческих
работ - от идеи до промышленного внедрения, научных разработок. Создаваемые в ДО 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 обществах АО «Атомэнергопром», в том числе, за счёт их собственных
средств.
Отдельным направлением Эмитента является использование интеллектуального капитала
общества и его ДО для оплаты доли участия в создаваемых совместных предприятиях. Для этого
проводятся целенаправленные работы по консолидации интеллектуальной собственности по
ключевым технологиям в ДО, являющихся центрами компетенций по направлению.
Основные цели и принципы корпоративной политики Эмитента в сфере НИОКР.
Основными целями корпоративной политики АО «Атомэнергопром» в сфере НИОКР и
инновационных проектов (ИП) являются:
- обеспечение прогресса в области материального производства ДО, 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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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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 ДО 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.
Основные направления использования ключевых для Эмитента объектов интеллектуальных прав
(интеллектуальной собственности):
- использование в хозяйственной деятельности ДО;
- введение прав на интеллектуальную собственность в гражданский оборот;
- использование прав на интеллектуальную собственность для корпоративного строительства
(создания совместных предприятий и пр.);
- оптимизация финансовых потоков с использованием сферы интеллектуальных прав.
Эмитент, являясь управляющей компанией, собственную производственную деятельность,
связанную с разработкой новых технических (технологических) решений, новых материалов не
ведёт, в связи с этим, до настоящего времени в Обществе отсутствуют затраты на
осуществление
научно-технической
деятельности.
Всю
аналогичную
работу
ведут
соответствующие дочерние 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.
Эмитент является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в количестве:
№
1.

№ Свидетельства на
товарный знак
395419 (РФ)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

659419 (РФ)
659420 (РФ)
659249 (РФ)
659250 (РФ)
659251 (РФ)
659252 (РФ)
4/1334/2017 (Мьянма)
4/1334/2017 (Мьянма)
4/1334/2017 (Мьянма)
3442308 (Индия)
3442332 (Индия)
3442333 (Индия)
16208647 (ЕС)
16208712 (ЕС)
16208721 (ЕС)

Наименование ОИС
Комбинированный товарный
знак «Атомэнергопром»
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER.1000
VVER.1200
VVER.1300
VVER.1000
VVER.1200
VVER.1300
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный

Дата
регистрации
03.12.2009

Дата
приоритета
30.12.2008

Срок
действия
30.12.2028

09.06.2018
09.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
17.02.2017
17.02.2017
17.02.2017
20.06.2017
20.06.2017
20.06.2017
18.07.2017
18.07.2017
18.07.2017

27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016

27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
16.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
26.12.2026
26.12.2026
26.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
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№
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

№ Свидетельства на
товарный знак
62170 (Белоруссия)
62171 (Белоруссия)
62172 (Белоруссия)
62458 (Белоруссия)
62459 (Белоруссия)
62460 (Белоруссия)
151095 (Иордания)
151094 (Иордания)
151093 (Иордания)
151092 (Иордания)
151091 (Иордания)
151090 (Иордания)
151089 (Иордания)
151088 (Иордания)
151087 (Иордания)
151086 (Иордания)
151085 (Иордания)
151084 (Иордания)
151083 (Иордания)
151082 (Иордания)
151081 (Иордания)
151080 (Иордания)
151079 (Иордания)
151078 (Иордания)
151115 (Иордания)
151114 (Иордания)
151113 (Иордания)
151112 (Иордания)
151111 (Иордания)
151110 (Иордания)
151109 (Иордания)
151108 (Иордания)
151107 (Иордания)
151106 (Иордания)
151105 (Иордания)
151104 (Иордания)
151103 (Иордания)
151102 (Иордания)
151101 (Иордания)
151100 (Иордания)
151097 (Иордания)
151096 (Иордания)
58308 (Казахстан)
58311 (Казахстан)
58310 (Казахстан)
58307 (Казахстан)
58309 (Казахстан)

Наименование ОИС
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER.1000 (06 класс МКТУ)
VVER.1000 (07 класс МКТУ)
VVER.1000 (09 класс МКТУ)
VVER.1000 (11 класс МКТУ)
VVER.1000 (16 класс МКТУ)
VVER.1000 (17 класс МКТУ)
VVER.1000 (19 класс МКТУ)
VVER.1000 (35 класс МКТУ)
VVER.1000 (37 класс МКТУ)
VVER.1000 (39 класс МКТУ)
VVER.1000 (41 класс МКТУ)
VVER.1000 (42 класс МКТУ)
VVER.1200 (06 класс МКТУ)
VVER.1200 (07 класс МКТУ)
VVER.1200 (09 класс МКТУ)
VVER.1200 (11 класс МКТУ)
VVER.1200 (16 класс МКТУ)
VVER.1200 (17 класс МКТУ)
VVER.1200 (19 класс МКТУ)
VVER.1200 (35 класс МКТУ)
VVER.1200 (37 класс МКТУ)
VVER.1200 (39 класс МКТУ)
VVER.1200 (41 класс МКТУ)
VVER.1200 (42 класс МКТУ)
VVER.1300 (06 класс МКТУ)
VVER.1300 (07 класс МКТУ)
VVER.1300 (09 класс МКТУ)
VVER.1300 (11 класс МКТУ)
VVER.1300 (16 класс МКТУ)
VVER.1300 (17 класс МКТУ)
VVER.1300 (19 класс МКТУ)
VVER.1300 (35 класс МКТУ)
VVER.1300 (37 класс МКТУ)
VVER.1300 (39 класс МКТУ)
VVER.1300 (41 класс МКТУ)
VVER.1300 (42 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный

Дата
регистрации
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
31.01.2018
31.01.2018
31.01.2018
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017

Дата
приоритета
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016

Срок
действия
28.12.2026
28.12.2026
28.12.2026
28.12.2026
28.12.2026
28.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
23.12.2026
23.12.2026
23.12.2026
23.12.2026
23.12.2026
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№
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

№ Свидетельства на
товарный знак
58306 (Казахстан)
265866 (ОАЭ)
265867 (ОАЭ)
265869 (ОАЭ)
265870 (ОАЭ)
265871 (ОАЭ)
265877 (ОАЭ)
265882 (ОАЭ)
265888 (ОАЭ)
265890 (ОАЭ)
265892 (ОАЭ)
265893 (ОАЭ)
265894 (ОАЭ)
265901 (ОАЭ)
265905 (ОАЭ)
265924 (ОАЭ)
265925 (ОАЭ)
265927 (ОАЭ)
265928 (ОАЭ)
265929 (ОАЭ)
265930 (ОАЭ)
265931 (ОАЭ)
265932 (ОАЭ)
265942 (ОАЭ)
265943 (ОАЭ)
265944 (ОАЭ)
265945 (ОАЭ)
265947 (ОАЭ)
265948 (ОАЭ)
265950 (ОАЭ)
265953 (ОАЭ)
265955 (ОАЭ)
265958 (ОАЭ)
265962 (ОАЭ)
265964 (ОАЭ)
265968 (ОАЭ)
265973 (ОАЭ)
26985 (Армения)
26984 (Армения)
26986 (Армения)
26988 (Армения)
26989 (Армения)
26987 (Армения)
2016074531 (Малайзия)

108.

2016074532 (Малайзия)

Наименование ОИС
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER.1000 (06 класс МКТУ)
VVER.1000 (07 класс МКТУ)
VVER.1000 (09 класс МКТУ)
VVER.1000 (11 класс МКТУ)
VVER.1000 (16 класс МКТУ)
VVER.1000 (17 класс МКТУ)
VVER.1000 (19 класс МКТУ)
VVER.1000 (35 класс МКТУ)
VVER.1000 (37 класс МКТУ)
VVER.1000 (39 класс МКТУ)
VVER.1000 (41 класс МКТУ)
VVER.1000 (42 класс МКТУ)
VVER.1200 (06 класс МКТУ)
VVER.1200 (07 класс МКТУ)
VVER.1200 (09 класс МКТУ)
VVER.1200 (11 класс МКТУ)
VVER.1200 (16 класс МКТУ)
VVER.1200 (17 класс МКТУ)
VVER.1200 (19 класс МКТУ)
VVER.1200 (35 класс МКТУ)
VVER.1200 (37 класс МКТУ)
VVER.1200 (39 класс МКТУ)
VVER.1200 (41 класс МКТУ)
VVER.1200 (42 класс МКТУ)
VVER.1300 (06 класс МКТУ)
VVER.1300 (07 класс МКТУ)
VVER.1300 (09 класс МКТУ)
VVER.1300 (11 класс МКТУ)
VVER.1300 (16 класс МКТУ)
VVER.1300 (17 класс МКТУ)
VVER.1300 (19 класс МКТУ)
VVER.1300 (35 класс МКТУ)
VVER.1300 (37 класс МКТУ)
VVER.1300 (39 класс МКТУ)
VVER.1300 (41 класс МКТУ)
VVER.1300 (42 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER 1000 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(7 класс МКТУ)

Дата
регистрации
29.12.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
28.12.2016

Дата
приоритета
23.12.2016
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
28.12.2016

Срок
действия
23.12.2026
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
03.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
04.01.2027
30.12.2026
30.12.2026
30.12.2026
30.12.2026
30.12.2026
30.12.2026
28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026
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№
109.

№ Свидетельства на
товарный знак
2016074578 (Малайзия)

110.

2016074580 (Малайзия)

111.

2016074535 (Малайзия)

112.

2016074537 (Малайзия)

113.

2016074541 (Малайзия)

114.

2016074544 (Малайзия)

115.

2016074547 (Малайзия)

116.

2016074553 (Малайзия)

117.

2016074557 (Малайзия)

118.

2016074558 (Малайзия)

119.

2016074530 (Малайзия)

120.

2016074534 (Малайзия)

121.

2016074542 (Малайзия)

122.

2016074549 (Малайзия)

123.

2016074556 (Малайзия)

124.

2016074562 (Малайзия)

125.

2016074567 (Малайзия)

126.

2016074570 (Малайзия)

127.

2016074572 (Малайзия)

128.

2016074573 (Малайзия)

129.

2016074577 (Малайзия)

130.

2016074582 (Малайзия)

131.

2016074612 (Малайзия)

132.

2016074624 (Малайзия)

133.

2016074628 (Малайзия)

134.

2016074630 (Малайзия)

135.

2016074638 (Малайзия)

136.

2016074644 (Малайзия)

137.

2016074646 (Малайзия)

Наименование ОИС
VVER 1000 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(19 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(42 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(7 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(19 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(42 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(7 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный

Дата
регистрации
28.12.2016

Дата
приоритета
28.12.2016

Срок
действия
28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026
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№

№ Свидетельства на
товарный знак

Наименование ОИС

Дата
регистрации

Дата
приоритета

Срок
действия

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2026

09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
22.10.2018
15.11.2017

27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
23.12.2016
23.12.2016

09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
09.10.2028
23.12.2026
23.12.2026

(19 класс МКТУ)
138.

2016074648 (Малайзия)

139.

2016074652 (Малайзия)

140.

2016074659 (Малайзия)

141.

2016074665 (Малайзия)

142.

2016074669 (Малайзия)

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

912111550 (Бразилия)
912111569 (Бразилия)
912111585 (Бразилия)
912111593 (Бразилия)
912111607 (Бразилия)
912111615 (Бразилия)
912111623 (Бразилия)
912111631 (Бразилия)
912111640 (Бразилия)
912111658 (Бразилия)
912111682 (Бразилия)
912111690 (Бразилия)
912111704 (Бразилия)
912111712 (Бразилия)
912111739 (Бразилия)
912111755 (Бразилия)
912113006 (Бразилия)
912111976 (Бразилия)
912111984 (Бразилия)
912112026 (Бразилия)
912112050 (Бразилия)
912112069 (Бразилия)
912112077 (Бразилия)
912112085 (Бразилия)
912112115 (Бразилия)
912112123 (Бразилия)
912112140 (Бразилия)
912112158 (Бразилия)
912112166 (Бразилия)
912112182 (Бразилия)
912112379 (Бразилия)
912112395 (Бразилия)
912112433 (Бразилия)
912112476 (Бразилия)
912112484 (Бразилия)
912112514 (Бразилия)
2016/104951 (Турция)
2016/104965 (Турция)

VVER 1300 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(42 класс МКТУ)
VVER.1000 (06 класс МКТУ)
VVER.1000 (07 класс МКТУ)
VVER.1000 (09 класс МКТУ)
VVER.1000 (11 класс МКТУ)
VVER.1000 (16 класс МКТУ)
VVER.1000 (17 класс МКТУ)
VVER.1000 (19 класс МКТУ)
VVER.1000 (35 класс МКТУ)
VVER.1000 (37 класс МКТУ)
VVER.1000 (39 класс МКТУ)
VVER.1000 (41 класс МКТУ)
VVER.1000 (42 класс МКТУ)
VVER.1200 (06 класс МКТУ)
VVER.1200 (07 класс МКТУ)
VVER.1200 (09 класс МКТУ)
VVER.1200 (11 класс МКТУ)
VVER.1200 (16 класс МКТУ)
VVER.1200 (17 класс МКТУ)
VVER.1200 (19 класс МКТУ)
VVER.1200 (35 класс МКТУ)
VVER.1200 (37 класс МКТУ)
VVER.1200 (39 класс МКТУ)
VVER.1200 (41 класс МКТУ)
VVER.1200 (42 класс МКТУ)
VVER.1300 (06 класс МКТУ)
VVER.1300 (07 класс МКТУ)
VVER.1300 (09 класс МКТУ)
VVER.1300 (11 класс МКТУ)
VVER.1300 (16 класс МКТУ)
VVER.1300 (17 класс МКТУ)
VVER.1300 (19 класс МКТУ)
VVER.1300 (35 класс МКТУ)
VVER.1300 (37 класс МКТУ)
VVER.1300 (39 класс МКТУ)
VVER.1300 (41 класс МКТУ)
VVER.1300 (42 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
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№
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

№ Свидетельства на
товарный знак
2016/104977(Турция)
250376 (Украина)
250377 (Украина)
250379 (Украина)
250375 (Украина)
250378 (Украина)
250374 (Украина)
IDM000607689
(Индонезия)
IDM000632025
(Индонезия)
IDM000607767
(Индонезия)
IDM000606952
(Индонезия)
IDM000607460
(Индонезия)
IDM000607642
(Индонезия)
IDM000607137
(Индонезия)
IDM000606954
(Индонезия)
IDM000606953
(Индонезия)
IDM000606956
(Индонезия)
IDM000606977
(Индонезия)
IDM000606989
(Индонезия)
IDM000607632
(Индонезия)
IDM000607690
(Индонезия)
IDM000607775
(Индонезия)
IDM000607774
(Индонезия)
IDM000607462
(Индонезия)
IDM000607135
(Индонезия)
IDM000607136
(Индонезия)
IDM000609960
(Индонезия)
IDM000609959
(Индонезия)
IDM000609961
(Индонезия)

Наименование ОИС

IDM000606984

VVER.1200 (41 класс МКТУ)

VVER 1300 комбинированный
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER.1000 (06 класс МКТУ)
VVER.1000 (07 класс МКТУ)
VVER.1000 (09 класс МКТУ)
VVER.1000 (11 класс МКТУ)
VVER.1000 (16 класс МКТУ)
VVER.1000 (17 класс МКТУ)
VVER.1000 (19 класс МКТУ)
VVER.1000 (35 класс МКТУ)
VVER.1000 (37 класс МКТУ)
VVER.1000 (39 класс МКТУ)
VVER.1000 (41 класс МКТУ)
VVER.1000 (42 класс МКТУ)
VVER.1200 (06 класс МКТУ)
VVER.1200 (07 класс МКТУ)
VVER.1200 (09 класс МКТУ)
VVER.1200 (11 класс МКТУ)
VVER.1200 (16 класс МКТУ)
VVER.1200 (17 класс МКТУ)
VVER.1200 (19 класс МКТУ)
VVER.1200 (35 класс МКТУ)
VVER.1200 (37 класс МКТУ)
VVER.1200 (39 класс МКТУ)

Дата
регистрации
10.12.2018
26.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
26.11.2018

Дата
приоритета
23.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016

Срок
действия
23.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026
22.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

06.08.2018

30.12.2016

30.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

02.04.2018

29.12.2016

29.12.2026

02.04.2018

29.12.2016

29.12.2026

02.04.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026
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№

№ Свидетельства на
товарный знак
(Индонезия)

Наименование ОИС

211.

IDM000606985
(Индонезия)
IDM000606951
(Индонезия)
IDM000607772
(Индонезия)
IDM000607768
(Индонезия)
IDM000607773
(Индонезия)
IDM000607461
(Индонезия)
IDM000607138
(Индонезия)
IDM000607139
(Индонезия)
IDM000606967
(Индонезия)
IDM000606955
(Индонезия)
IDM000606987
(Индонезия)
IDM000606988
(Индонезия)
IDM000606986
(Индонезия)

VVER.1200 (42 класс МКТУ)

224.

1743335 (Мексика)

225.

1814864 (Мексика)

226.

1825353 (Мексика)

227.

1836594 (Мексика)

228.

1837197 (Мексика)

229.

147293 (Мексика)

230.

1828162 (Мексика)

231.

1747294 (Мексика)

232.

1738358 (Мексика)

233.

1751394 (Мексика)

234.

1736835 (Мексика)

235.

1902163 (Мексика)

236.

1743336 (Мексика)

237.

1814863 (Мексика)

VVER 1000 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(7 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(19 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1000 комбинированный
(42 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(7 класс МКТУ)

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

VVER.1300 (06 класс МКТУ)
VVER.1300 (07 класс МКТУ)
VVER.1300 (09 класс МКТУ)
VVER.1300 (11 класс МКТУ)
VVER.1300 (16 класс МКТУ)
VVER.1300 (17 класс МКТУ)
VVER.1300 (19 класс МКТУ)
VVER.1300 (35 класс МКТУ)
VVER.1300 (37 класс МКТУ)
VVER.1300 (39 класс МКТУ)
VVER.1300 (41 класс МКТУ)
VVER.1300 (42 класс МКТУ)

Дата
регистрации

Дата
приоритета

Срок
действия

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

22.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

21.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

20.03.2018

29.12.2016

29.12.2026

17.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.10.2017

20.12.2016

20.12.2026

27.11.2017

20.12.2016

20.12.2026

14.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

15.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

04.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

29.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

08.05.2017

20.12.2016

20.12.2026

24.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

18.07.2017

20.12.2016

20.12.2026

17.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.10.2017

20.12.2016

20.12.2026

59

№

№ Свидетельства на
товарный знак

Наименование ОИС

238.

1825352 (Мексика)

239.

1836593 (Мексика)

240.

1836431 (Мексика)

241.

1747291 (Мексика)

242.

1828161 (Мексика)

243.

1747292 (Мексика)

244.

1738357 (Мексика)

245.

1751393 (Мексика)

246.

1736833 (Мексика)

247.

1902162 (Мексика)

248.

1743337 (Мексика)

249.

1818833 (Мексика)

250.

1825351 (Мексика)

251.

1836592 (Мексика)

252.

1837196 (Мексика)

253.

1747289 (Мексика)

254.

1828160 (Мексика)

255.

1747290 (Мексика)

256.

17358356 (Мексика)

257.

1751392 (Мексика)

258.

1738726 (Мексика)

259.

1902161 (Мексика)

260.
261.
262.
263.
264.
265.

106717 (Болгария)
106718 (Болгария)
106719 (Болгария)
333041 (Вьетнам)
333042 (Вьетнам)
333043 (Вьетнам)

VVER 1200 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(19 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1200 комбинированный
(42 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(6 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(7 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(9 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(11 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(16 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(17 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(19 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(35 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(37 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(39 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(41 класс МКТУ)
VVER 1300 комбинированный
(42 класс МКТУ)
ВВЭР 1000 комбинированный
ВВЭР 1200 комбинированный
ВВЭР 1300 комбинированный
VVER 1000 комбинированный
VVER 1200 комбинированный
VVER 1300 комбинированный

Дата
регистрации

Дата
приоритета

Срок
действия

27.11.2017

20.12.2016

20.12.2026

14.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

14.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

04.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.07.2017

20.12.2016

20.12.2026

29.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

08.05.2017

20.12.2016

20.12.2026

24.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

18.07.2017

20.12.2016

20.12.2026

17.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

13.11.2017

20.12.2016

20.12.2026

27.11.2017

20.12.2016

20.12.2026

14.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

15.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

04.12.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

29.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

25.04.2017

20.12.2016

20.12.2026

29.03.2017

20.12.2016

20.12.2026

18.07.2017

20.12.2016

20.12.2026

01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
14.10.2019
14.10.2019
14.10.2019

29.12.2016
29.12.2016
29.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016

29.12.2026
29.12.2026
29.12.2026
27.12.2026
27.12.2026
27.12.2026

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время к числу основных факторов, оказывающих влияние на развитие
атомной отрасли, следует отнести:
· увеличение мирового населения с 7,8 в 2019 году до 10 млрд человек к 2050 году;
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·

рост мирового потребления электроэнергии в два 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 около 33 млрд тонн в год или более 1000 тонн в секунду и
продолжает расти. Прогнозируется, что в течение XXI века концентрация парниковых
газов в атмосфере увеличится более чем в 2 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 и Госкорпорации «Росатом», являющейся
владельцем 100% голосующих акций Эмитента входят предприятия, занимающиеся:
· добычей урана;
· конверсией и обогащением урана;
· производством ядерного топлива;
· ядерным и энергетическим машиностроением;
· проектированием, инжинирингом и строительством АЭС;
· производством электроэнергии на АЭС.
Кроме того, в состав атомного энергопромышленного комплекса, возглавляемого
АО «Атомэнергопром», вошли организации, предлагающие продукцию и услуги в следующих
областях:
· сервис и модернизация АЭС,
· обучение, повышение квалификации и переподготовка персонала,
· научно-исследовательские решения и проектно-конструкторские работы,
· производство и реализация изотопной продукции,
· неядерная продукция и услуги, вспомогательная инфраструктура,
· консультационные услуги по управлению сложными инженерными проектами за
пределами атомной отрасли (РМС-услуги).
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 позиции1:
1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых энергоблоков за рубежом;
2 место в мире по установленной мощности среди атомных генерирующих
компаний (10 атомных станций, включающих 36 энергоблоков, и 2 реакторные установки
ПАТЭС общей установленной мощностью 30,3 ГВт;
2 место в мире по запасам урана и 2 место в мире по объему добычи урана;
1 место в мире по обогащению урана, передовые обогатительные мощности;
3 место в мире по фабрикации ядерного топлива.
Перспективы развития деятельности АО «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
Сегодня вклад атомной энергетики в мировую генерацию электроэнергии
составляет около 11%. По данным МАГАТЭ, в настоящее время в мире функционирует 441
Позиции на рынке могут быть скорректированы после выпуска годовой отчетности компаниями за 2019
год
1
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реактор общей мощностью 390,2 ГВт и ведется строительство еще 53. Эксплуатируются
также исследовательские, транспортные и другие промышленные реакторы.
Основной тип действующих в мире реакторов – легководные реакторы (LWR, в
которые входят PWR и ВВЭР, BWR, LWGR) с 92-процентной долей на мировом рынке (в %
от общей установленной мощности). На долю тяжеловодных реакторов PHWR (CANDU)
приходится 6% установленной мощности.
Действующие реакторы в мире (% от общего количества действующих блоков)

Характеристики

Основные
страны

Количество
Топливо

Тип реактора
PWR и
BWR
ВВЭР
США,
США,
Франция, Япония,
Япония,
Швеция
Россия
298
65

PHWR
(CANDU)
Канада

LWGR
(РБМК)
Россия

GCR

FBR

Великобр
итания

Россия,
Китай

48

13

14

3

металл.
уран,
обогащенный
U02
газ

PuO2 и
U02

обогащенный
U02

обогащенный
U02

природный U02

обогащенный
U02

Теплоноситель

вода

вода

тяжелая вода

вода

Замедлитель

вода

вода

жидкий
натрий

тяжеграфит
графит
лая вода
Итого: 441 энергоблока общей мощностью 390,2 ГВт

Источник: данные МАГАТЭ
Сокращения:
PWR (Pressurized Water Reactor) - реактор с водой под давлением
BWR (Boiling Water Reactor) - реактор с кипящей водой
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PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) - реактор с тяжелой водой под давлением
LWGR (Light Water Graphite reactor) - легководный графитовый реактор
GCR (Gas-Cooled, Graphite-Moderated Reactor) - газоохлаждаемый, графитированный
реактор
FBR (Fast Breeder Reactor) - реактор-размножитель на быстрых нейтронах, не
требующий наличия замедлителя (быстрые реакторы)
Доля ядерной энергетики в балансе многих стран продолжает оставаться высокой.
Так, по данным МАГАТЭ, 12 государств более чем на 1/4 зависят от генерирования
электроэнергии атомными станциями. Среди стран с наибольшей долей электроэнергии,
производимой на АЭС, следует назвать Францию (70,6%), Словакию (53,9%), Украину
(53,9%).
Самым большим парком АЭС в мире обладают США, где работают 95 атомных
энергоблоков. За ними следуют Франция (57 энергоблоков), Китай (48 энергоблоков), Япония
(33 энергоблока, включая временно приостановленные), Россия (36 энергоблоков АЭС и
ПАТЭС с 2 реакторными установками), Южная Корея (24 энергоблока), Индия (22
энергоблока), Канада (19 энергоблоков), Великобритания (15 энергоблоков) и Украина (15
энергоблоков).
Согласно расчетам экспертов WNA, минимальная прогнозная граница
установленной мощности АЭС 2030 года оценивается в 392 ГВт, базовая – в 462 ГВт, а
максимальная – в 537 ГВт, а в 2040 году минимальная граница прогнозируется на уровне
402 ГВт, базовая – 570 ГВт, а максимальная – 776 ГВт.
В соответствии с базовым сценарием WNA, мировые потребности в уране
вырастут и в 2040 году превысят 100 тыс. тонн.
Прогноз изменения потребности в уране к 2040 году, тыс. тонн

Источник: данные World Nuclear Association, 2019
Развитие атомной энергетики к 2040 году также окажет положительное влияние
на рынок услуг по обогащению природного урана.
Прогноз изменения потребности в обогащении урана к 2040 году, млн EPP

63

Источник: данные World Nuclear Association, 2019
В соответствии с базовым сценарием WNA, мировые потребности в обогащении
урана составят 80,2 млн ЕРР в 2040 году.
После событий 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, с 2015 по 2017 год были остановлены еще 2 реактора, в 2019 году – 1
реактор, а остальные 6 реакторов будут отключены в период с 2020 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.
Прогноз развития мощностей по регионам, ГВт:
Регион

Страна

2025
(мин.)

2025
(баз.)

2025
(макс.)

2040
(мин.)

2040
(баз.)

2040
(макс.)

Северная
Америка

США

90,6

91,8

98,6

69,5

93,3

118,2

Канада

8,1

8,1

8,8

9,8

10,4

10,4

Бразилия

1,9

1,9

1,9

2,5

5,1

7,1

Аргентина

1,3

1,7

1,7

1,3

4,0

5,2

Франция

63,0

63,0

63,0

52,1

56,9

61,7

Великобритания

4,7

4,7

10,5

3,2

8,7

17,0

Латинская
Америка

Европа

64

Азия

Германия

0

0

0

Япония

15,5

24

28,2

Китай

57,7

65,4

77

Индия

8,8

10,6

12,9

0

0

0

25,9

32,2

130,8

178,6

259,2

21,2

40,9

50,0

11,8

Источник: данные World Nuclear Association, 2019
Необходимость сооружения новых реакторов также обусловлена заменой и
модернизацией устаревшего оборудования, и его последующим выводом из эксплуатации.
Во 2 квартале 2020 года портфель проектов по сооружению АЭС за рубежом
составил 36 энергоблоков в 12 странах мира. Общество активно диверсифицирует бизнес и
продвигает на международный рынок новые продукты. Значительно укрепляются позиции
Общества в развитии такого направления как сооружение исследовательских реакторов. В
целом, предложение Общества, имеющего значительный опыт и научный потенциал в
различных секторах гражданских ядерных технологий, высоко востребован.
8 апреля ознаменовалось началом заливки «первого бетона» второго блока АЭС
«Аккую» в Турции, что означает фактический старт строительства нового блока. 12 мая
в турецкий регулятор представлен полный комплект документов на получение лицензии на
сооружение энергоблока № 4 АЭС «Аккую».
25 мая на Белорусской АЭС завершен этап входного контроля ядерного топлива
(тепловыделяющих сборок) для начальной загрузки в реактор энергоблока № 1. Процесс
входного контроля проводился профильными специалистами РУП «Белорусская АЭС» в
присутствии представителей генерального подрядчика. Каждый этап контролировался
сотрудниками Государственного атомного надзора Республики Беларусь.
11 и 15 июня Госкорпорация «Росатом» подписала меморандумы о взаимопонимании
по проекту АЭС «Белене» (Болгария) с Framatome SAS и GE Steam Power. Стороны
договорилась о сотрудничестве с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power в рамках
процедуры выбора стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» в
Болгарии. Меморандомы подписаны первым заместителем генерального директора директором Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Кириллом Комаровым и старшим исполнительным вице-президентом по региональным
продажам Framatome SAS Фредериком Лельевром и президентом General Electric Steam
Power Микаэлем Керулле.
30 июня в Венгерский надзорный орган представлен полный комплект документов,
разработанный АО «Атомпроект» (организация Госкорпорация «Росатом» - генеральный
проектировщик по проекту сооружения АЭС «Пакш II») для получения строительной
лицензии для двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ АЭС «Пакш»). Документы
поданы в соответствии с графиком работ по проекту.
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, 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
строительство 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.
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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: одна урановая таблетка в
тепловыделяющем элементе, весом 4,5 грамма, дает энергию как 350 кг нефти, 640 кг дров,
400 кг угля, 360 куб. метров газа или 1400 кВт*ч электроэнергии;
·
в процессе производства энергии не происходит сжигание углерода, 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;
- 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).
Объемы
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, необходимо также отметить незначительную
чувствительность ядерной энергетики к стоимости топлива, что обусловлено высокой
долей капитальных затрат в структуре себестоимости. 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%.
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 АО «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.
4.7. 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:
динамику энергопотребления в долгосрочной перспективе,
периодически возникающие диспропорции между спросом и предложением
органических энергоносителей, сокращение мировых запасов органического топлива,
неравномерность распределения природных энергоресурсов;
нестабильность цен на органические энергоносители,
тарифная политика государства в сфере естественных монополий, в частности, по
установлению тарифов на электро- и теплоэнергию,
объемы государственной поддержки в форме экспортных кредитов и
имущественных взносов по проектам сооружения АЭС за рубежом, макроэкономическая
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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.);
необходимость обеспечения потребностей предприятий Госкорпорации «Росатом»
в природном уране;
рост конкуренции по издержкам в ответ на снижение цен на уран.
Сокращение мировых запасов органического топлива и рост энергопотребления в
долгосрочной перспективе обуславливают мировые тенденции наращивания ядерной
энергетики и ее востребованности в долгосрочной перспективе. В соответствии с
базовым сценарием World Nuclear Association к 2030 году рост установленных мощностей
атомныхэлектростанций в мире достигнет 17%, а к 2040 году - 44%. С учетом
рассчитанных запасов основных видов органического 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 третьей в мире после Китая и США по
производству электроэнергии и четвертой в мире по потреблению электроэнергии,
уступая Японии. С 2000 г. российская электроэнергетическая отрасль претерпела
радикальные изменения: формируется конкурентный рынок электроэнергии, созданы
новые компании, меняется система государственного регулирования отрасли.
Основными факторами, влияющими на деятельность и результаты деятельности
Эмитента, являются условия, оказывающие влияние на состояние отрасли в целом.
На 2020 год балансом, утвержденным ФАС России предусмотрено производство
электроэнергии в объеме 207614,4 млн кВт ч, что на 2,4% больше балансового значения
показателя за 2019год (202703,45 млн кВт ч).
На 2 квартал 2020 года утвержденным балансом предусмотрено производство
электроэнергии АЭС в объеме 48959,2 млн кВт ч, что на 1,2% больше балансового значения
показателя на 2019 год (48385,52 млн кВт ч).
За 2 квартал 2020 года выработка электроэнергии энергоблоков АЭС составила
50127,81 млн кВт ч (102,4 % от баланса ФАС России, 48959,2 млн кВт ч).
Прогноз электропотребления по России, млрд. кВт*ч
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Источник: последний вариант Проекта Энергетической стратегии России на
период до 2035 года, размещенный на сайте Минэнерго (https://minenergo.gov.ru/node/1920)
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
являются:
- изменения в государственной политике в отношении мер поддержки развития
атомной отрасли, секвестр бюджетного финансирования федеральных целевых
программ, в том числе по новым энергетическим направлениям;
- изменение ценовой ситуации на свободном секторе рынка электроэнергии и
мощности;
- необходимость оплаты и последующей неполной компенсации в составе платы за
мощность стоимости технологического присоединения к сетям ЕНЭС новых
энергоблоков АЭС;
- необоснованное снижение тарифов на электроэнергию, вырабатываемую на АЭС;
- увеличение затрат дочерних обществ, а также самого Эмитента в результате
ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных ставок,
ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленные изменения
валютного курса, распространение COVID-19 и т.д.) в России и странах-покупателях
российского ядерного топлива, и услуг по строительству АЭС;
-дефицит собственных, заемных и государственных средств на реализацию
проектов;
-невыполнение планов по сооружению АЭС на внутреннем и внешнем рынках, а
также не достижение целевых показателей (выручка, объемы и т.д.);
-серьезные аварии на АЭС (любых участников рынка).
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
осуществление постоянного мониторинга факторов и условий, влияющих на
деятельность Эмитента, прогнозирование рисков и в случае их появления, своевременное
осуществление превентивных мер, в случае необходимости, в связи с чем отсутствует
вероятность значительного ухудшения результатов
деятельности Эмитента в
среднесрочной перспективе.
Дочерние 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, АО «Концерн
Росэнергоатом». Учитывая, что тариф - ключевой источник дохода для хозяйственного
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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 Эмитента
включает
помимо
строительства
энергоблоков
проекты
по
продлению
эксплуатационного ресурса энергоблоков I и II поколений. Для целей финансирования
проектов организациями, входящими в Эмитента, используется практика привлечения
кредитных ресурсов, а также выпуск облигационных займов, которые замещают наиболее
дорогостоящие и краткосрочные кредитные средства.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на его деятельность:
поддержание надлежащего технического состояния объектов, осуществление
мероприятий по контролю безопасности основной деятельности для сохранения
приемлемого уровня загрузки организаций Эмитента;
обеспечение роста выработки электроэнергии на АЭС в Российской Федерации, в
том числе за счет постепенного замещения действующих энергоблоков традиционных
типов энергоблоками повышенной безопасности (третье поколение);
увеличение объема экспорта электроэнергии и иной продукции атомной энергетики;
разработка и внедрение в промышленных масштабах ядерных энерготехнологий,
отвечающих требованиям крупномасштабной энергетики по экономической
эффективности, безопасности и топливному балансу;
выход в сбытовой бизнес розничного рынка для повышения рентабельности
основного бизнеса и хеджирования денежных потоков;
замыкание ядерного топливного цикла;
согласование внутри отрасли планов по развитию организаций и обеспечению их
необходимыми источниками финансирования в целях бесперебойной работы и
эффективной загрузки мощностей;
воспроизводство и увеличение сырьевой базы, в том числе за счет приобретения
новых активов;
увеличение объемов экспорта ядерного топлива, услуг по обогащению, а также услуг
по строительству АЭС в других странах;
создание 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 партнёрами,
обладающими соответствующими технологиями;
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;
усиление финансового контроля и осуществление программ по оптимизации
издержек для оптимального использования активов;
интенсификация производства путем внедрения передовых технологий, обновления
оборудования, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы
развития производственной базы, стандартизация проектов для сокращения времени их
внедрения/строительства.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента, вероятность их наступления и продолжительность действия.
Положительными факторами, улучшающими результаты деятельности
Эмитента и его дочерних обществ, являются:
улучшение макроэкономической ситуации в России и на мировых рынках
(стабилизация валютного курса, снижение процентных ставок, доступность
международных рынков капитала),
соблюдение сроков перечисления средств федеральных целевых программ,
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соблюдение внешними контрагентами и клиентами сроков выполнения работ,
оплаты продукции и услуг организаций Эмитента,
утверждение ФАС России экономически обоснованных тарифов на электроэнергию,
позволяющих инвестировать средства в строительство новых объектов, модернизацию и
расширение производственных мощностей;
установление правил проведения конкурентных отборов мощности на ОРЭМ на
среднесрочную перспективу (на 4 года вперед).
Учитывая текущую ситуацию и тенденции развития отрасли, Эмитент
прогнозирует, что вышеуказанные факторы окажут положительное влияние на
результаты деятельности самого Эмитента, его дочерних обществ; и их действие будет
стабильным в среднесрочном периоде, сопоставимом со сроком обращения Облигаций.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент 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:
Основные конкуренты АО «ТВЭЛ»
Сегмент возникновения конкуренции
Фабрикация ядерного топлива

Наименование компании
Framatomе
China National Nuclear
Corp. (CNNC)
Korea Electric Power Corp.
Westinghouse Electric
Company LLC

Страна регистрации
Франция
КНР
Республика Корея
США

Конкуренты АО «Ураниум Уан Груп», АО «Атомредметзолото»
Сегмент возникновения конкуренции
Добыча урана

Наименование компании
АО «НАК «Казатомпром»
Cameco Corp.
Oranо2
China National Nuclear
Corp. (CNNC).
China General Nuclear
Power Group (CGN)
BHP
Навоийский ГМК

Страна регистрации
Казахстан
Канада
Франция
КНР
КНР
Австралия/
Великобритания
Узбекистан

Конкуренты АО «Концерн Росэнергоатом»
Сегмент возникновения конкуренции
Генерация атомной электроэнергии

2

Наименование компании
China National Nuclear
Corp. (CNNC)
China General Nuclear
Power Group (CGN)

Страна регистрации
КНР
КНР

До января 2018 г. - AREVA NewCo.
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(прежнее наименование China Guangdong Nuclear
Power Group)
Korea Electric Power Corp.

Сервис АЭС за рубежом

Exelon Corp.
Enel S.p.A.
Iberdrola S.A.
E.ON
China National Nuclear
Corporation (СNNC)
China General Nuclear
Power Corporation (CGN)
Nuclear Power Corporation
of India Ltd. (NPCIL)
Skoda J.S.

Конкуренты АО «Атомэнергомаш»
Сегмент
возникновения Наименование компании
конкуренции

Республика Корея
США
Италия
Испания
Германия
Китай

Индия
Чехия
Страна регистрации

Энергомашиностроение
General Electric Co./
Hitachi Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries
Ltd.
Westinghouse Electric
Company LLC/ Toshiba
Corp.
SNC-Lavalin Group Inc.
BHEL
Dongfang Electric
Corporation / Shanghai
Electric
Конкуренты АО «Техснабэкспорт»
Сегмент
возникновения Наименование компании
конкуренции
Конверсия и обогащение урана Orano
China National Nuclear
Corp. (CNNC)
URENCO Group

США, Япония
Япония
США, Япония

Канада
Индия
Китай

Страна регистрации
Франция
КНР

Cameco Corp.

Великобритания,
Германия, Нидерланды,
США
Канада

Converdyn

США

Конкуренты компаний Инжинирингового дивизиона
Сегмент возникновения конкуренции
Проектирование, инжиниринг и
строительство АЭС

Наименование компании

Страна регистрации

Korea Electric Power Corp.

Республика Корея
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(KEPCO)3
China National Nuclear
Corp. (CNNC)4
China General Nuclear
Power Corp. (CGN)5
State Power Investment
Corporation (SPIC)6
EDF Group7
Westinghouse Electric
Company LLC
General Electric Co. и
Hitachi Ltd8
Mitsubishi Heavy
Industries Ltd
Toshiba Corp.9

КНР
КНР
КНР
Франция
США
США, Япония
Япония
Япония

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, прежде всего,
строится на взаимовыгодной основе: 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 закрепились 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 регионах присутствия: Южная и Центральная
Африка (NECSA - ЮАР), Ближний Восток и Северная Африка (ENEC - ОАЭ), Южная Азия
(Larsen & Toubro - Индия), Восточная Азия (CNNC - Китай), Западная Европа (Engie,
Schneider Electric - Франция, Siemens - Германия), Центральная и Восточная Европа (Skoda
JS - Чехия, MVM - Венгрия), СНГ (АО «НАК «Казатомпром», Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» - Казахстан), Северная Америка (General Electric - США),
Латинская Америка (NUCLEP - Бразилия) и др.
Среди российских генерирующих энергокомпаний - дочерняя компания Эмитента АО «Концерн Росэнергоатом» 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 2020 года доля АО «Концерн Росэнергоатом» в общем объеме выработки
электроэнергии составляла около 22%. Основными существующими конкурентами АО
«Концерн Росэнергоатом» по основным видам деятельности в России являются такие
крупные компании как ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром
энергохолдинг», АО «ЕвроСибЭнерго» и ПАО «Т Плюс».
3

KEPCO Engineering & Construction Co. Inc.
China Nuclear Power Engineering Corp. Ltd, Nuclear Power Institute of China, China Nuclear Engineering &
Construction Corp. Ltd, etc.
5
China Nuclear Power Design Co. Ltd, China Nuclear Power Engineering Co. Ltd, etc.
6
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co. Ltd, State Nuclear Power Engineering Corp.,
etc.
7
Framatome, etc.
8
GE-Hitachi Nuclear Energy
9
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
4
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Главными преимуществами атомной энергии являются низкие и стабильные цены
на электроэнергию, а также минимальное воздействие на окружающую среду.
По оценкам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
атомная электроэнергия заметно дешевле электроэнергии, выработанной на нефти, а
также на угле и газе при высоких затратах на их добычу и транспортировку. При
сопоставлении ядерного топлива с углем и газом, при низких затратах на добычу и
транспортировку органического топлива, цена электроэнергии примерно одинакова.
Экспертами всего мира ядерные электростанции признаны наиболее безопасными и
экологически чистыми по сравнению с прочими традиционными способами производства
энергии.
Разработаны и сооружаются АЭС с ядерными реакторами нового поколения,
приоритетом для которых является гарантированная безопасность при эксплуатации.
Вместе с тем использование АЭС для выработки электроэнергии позволяет сократить
объем выбросов в атмосферу вредоносных оксидов азота и серы. Кроме того, возможно
вторичное использование ядерного топлива.
АО «ТВЭЛ» и общества, входящие в контур управления Топливной компании, на
российском рынке являются базовыми поставщиками услуг по фабрикации ядерного
топлива, обогащению и конверсии урана, а также по производству газовых центрифуг для
предприятий разделительно-сублиматного комплекса.
В условиях сохранявшейся в течение последних лет неблагоприятной рыночной
конъюнктуры ключевые игроки продолжают пересмотр планов в пользу решения задач
повышения экономической эффективности работы действующих предприятий и освоения
новых месторождений с низкой себестоимостью добычи. Приостановка работы и
снижение производства ряда урановых рудников во втором квартале 2020 года в связи с
пандемией COVID-19 привели к росту спотовых котировок на уран на 21% (с 27 долл. за
фунт U3O8 на конец марта 2020 года до 33 долл. за фунт U3O8 на конец июня 2020 года) (до
уровня 2016 года).
Конкурентные
преимущества
АО
«Атомредметзолото»
обеспечены
гарантированным спросом на продукцию со стороны российской атомной отрасли,
географически диверсифицированной производственной и сырьевой базой и реализуемыми
мероприятиями по повышению эффективности бизнеса. Дополнительным фактором
устойчивости являются благоприятные перспективы развития мировой атомной
энергетики, которые будут способствовать росту потребностей в природном уране
на долгосрочном горизонте.
Позиции АО «Ураниум Уан Груп» обеспечиваются наличием значительной
диверсифицированной сырьевой базы, эффективной в сравнении с конкурентами
себестоимостью добычи природного урана, наличием долгосрочного портфеля контрактов
и партнерскими взаимоотношениями с ключевыми игроками рынка.
Конкурентоспособность
рыночного
предложения
АО
«Техснабэкспорт»
обеспечивается опорой на высокоэффективные производственные мощности и
научно-технологический потенциал Госкорпорации «Росатом», гарантированной
бесперебойностью поставок за счет наличия складских запасов, наличием эффективной
сбытовой сети на ключевых региональных рынках.
Исходя из этого, деятельность Эмитента не является напрямую зависящей от
фактора конкуренции на рынке предоставляемых Эмитентом услуг.
Как уже было указано, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
является лидером на глобальном рынке сооружения АЭС большой мощности.
Обязательным условием для сохранения лидирующей позиции является безусловное
исполнение Инжиниринговым дивизионом своих контрактов в установленных
параметрах. Соблюдение сроков и стоимости сооружения АЭС, как уже
законтрактованных, так и будущих проектов, является для компании абсолютным
приоритетом деятельности.
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Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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

2009

2016

АО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

2009

2016

АО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2009

2016

АО "Концерн Росэнергоатом"

Член Совета директоров

2009

2017

ООО "Новые Композиционные Материалы" Член Совета директоров

2010

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров,
Директор (по
совместительству)

2011

2015

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель генерального
директора - директор Блока
по развитию и
международному бизнесу

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

член Правления

2012

2016

АО "Техснабэкспорт"

Председатель Совета
директоров

2015

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Первый заместитель
генерального директора директор Блока по развитию
и международному бизнесу

2011

наст. время

Координационный совет промышленного и
технологического форсайта Российской
Федерации (Минпромторг)

Член совета

2012

2018

АНО "Корпоративная Академия
Госкорпорации "Росатом"

Член Наблюдательного
совета

2012

2016

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Совета
директоров

2012

2016

АО «Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект»

Председатель Совета
директоров

2013

2016

АО "АтомКапитал"

Член Совета директоров
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2013

2016

АО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

2014

2016

АО "Федеральный центр ядерной и
радиационной безопасности"

Член Совета директоров

2014

2015

Uranium One Holding N.V.

Член Наблюдательного
совета

2015

2016

Uranium One Holding N.V.

Председатель
Наблюдательного совета

2015

наст. время

Национальный исследовательский ядерный
институт «МИФИ»

Член Наблюдательного
совета

2017

наст. время

АНО «Цифровая экономика»

Член Наблюдательного
совета

2017

2017

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Техническая академия"
Росатома"

Член Наблюдательного
совета

2019

наст. время

Ассоциация организаций цифрового
развития отрасли «Цифровая энергетика»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
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
2011

Наименование организации

Должность

по
2017

АО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров
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2011

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Замеcтитель директора (по
совместительству),
Председатель Совета
директоров

2011

2017

Госкорпорация "Росатом"

Директор по управлению
инвестициями и
операционной
эффективностью

2012

2020

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

2018

АО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Председатель Совета
директоров

2018

2018

АО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Член Совета директоров

2012

2016

АО "Нижегородская инжиниринговая
компания "Атомэнергопроект"

Член Совета директоров

2013

2016

АО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

2014

2016

АО "АтомКапитал"

Член Совета директоров

2015

наст. время

AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI

Член Совета директоров

2015

2017

ООО "Объединенная Инновационная
Корпорация"

Член Совета директоров

2017

2018

Акционерное общество "Русатом Хэлскеа"

Член Совета директоров

2017

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Директор по экономике и
инвестициям

2019

наст. время

АО "РХК"

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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

76

ФИО: Мирошниченко Анна 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Советник отдела по
корпоративной работе с АО,
ФГУП и ФГУ Департамента
правовой и корпоративной
работы

2014

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Корпоративный секретарь
(по совместительству)

2018

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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

2011

2016

ЗАО "Гринатом"

Член Совета директоров

2011

2017

Госкорпорация "Росатом"

Директор по экономике и
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финансам
2012

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров

2013

2016

АО "АтомКапитал"

Генеральный директор (по
совместительству), Член
Совета директоров

2014

2015

ООО "Объединенная Инновационная
Корпорация"

Член Совета директоров

2014

2018

АНО "Корпоративная Академия
Госкорпорации "Росатом"

Член Наблюдательного
совета

2015

2018

АНО по спортивно-оздоровительной работе Член Правления
"Атом-спорт"

2017

2017

Акционерное общество "Объединённая
теплоэнергетическая компания"

Член Совета директоров

2017

2018

Госкорпорация "Росатом"

Директор по финансам

2018

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Финансовый директор

2018

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения: 1969
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

2012

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Директор по управлению ЖЦ
ЯТЦ и АЭ

2014

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров
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2009

наст. время

АО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ПАО "ППГХО"

Член Совета директоров

2009

2018

АО "НПК "Химпроминжиниринг"

Член Совета директоров

2009

наст. время

АО «ТВЭЛ»

Член Совета директоров

2008

наст. время

АО «Техснабэкспорт»

Член Совета директоров

2009

2020

АО «АЭХК»

Член Совета директоров

2009

2020

АО «СХК»

Член Совета директоров

2009

2020

АО «ПО «ЭХЗ»

Член Совета директоров

2009

2017

АО «УЭХК»

Член Совета директоров

2010

2018

АО «ВНИПИпромтехнологии»

Член Совета директоров

2009

2020

АО "ЦОУ" (ранее ЗАО "ЦОУ")

Член Совета директоров

2011

2015

Частное акционерное общество «Завод по
производству ядерного топлива» Украина

Член Совета директоров

2012

наст. время

АО "ЭГМК-Проект"

Член Совета директоров

2013

2018

ООО «Объединенные урановые
предприятия»

Член Совета директоров

2013

наст. время

АО "ВНИИНМ"

Член Совета директоров

2013

2017

ООО "Новые композиционные материалы"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
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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

2009

2016

АО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

2009

2016

АО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2009

2016

АО "Концерн Росэнергоатом"

Член Совета директоров

2009

2017

ООО "Новые Композиционные Материалы" Член Совета директоров

2010

наст. время

АО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров,
Директор (по
совместительству)

2011

2015

Госкорпорация "Росатом"

Заместитель генерального
директора - директор Блока
по развитию и
международному бизнесу

2011

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

член Правления

2012

2016

АО "Техснабэкспорт"

Председатель Совета
директоров

2015

наст. время

Госкорпорация "Росатом"

Первый заместитель
генерального директора директор Блока по развитию
и международному бизнесу

2011

наст. время

Координационный совет промышленного и
технологического форсайта Российской
Федерации (Минпромторг)

Член совета

2012

2018

АНО "Корпоративная Академия
Госкорпорации "Росатом"

Член Наблюдательного
совета

2012

2016

ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Совета
директоров

2012

2016

АО «Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект»

Председатель Совета
директоров

2013

2016

АО "АтомКапитал"

Член Совета директоров

2013

2016

АО "Объединенная теплоэнергетическая
компания"

Член Совета директоров

2014

2016

АО "Федеральный центр ядерной и
радиационной безопасности"

Член Совета директоров

2014

2015

Uranium One Holding N.V.

Член Наблюдательного
совета

2015

2016

Uranium One Holding N.V.

Председатель
Наблюдательного совета

2015

наст. время

Национальный исследовательский ядерный
институт «МИФИ»

Член Наблюдательного
совета

2017

наст. время

АНО «Цифровая экономика»

Член Наблюдательного
совета

2017

2017

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Техническая академия"
Росатома"

Член Наблюдательного
совета

2019

наст. время

Ассоциация организаций цифрового
развития отрасли «Цифровая энергетика»

Член Наблюдательного
совета

80

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2020, 6 мес.
0
1 346

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 346

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
соглашения отсутствуют.
Компенсации

81

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 6 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

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

2020, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

40.5
76 574.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 2
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
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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): 19.12.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.449128%
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 капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
11.02.2019 г. Центральным Банком Российской Федерации было зарегистрировано решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) за
номером 1-01-55319-E-008D, в соответствии с которым способ размещения - закрытая подписка,
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (место нахождения: г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением
Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации внесена в
ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г.
Управлением
Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 7714020005)
и/или
2) Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(место
нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована
18.12.2007
г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации
внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г.
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Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 7714020005).
2.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
109097 Россия, Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.550872%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
11.02.2019 г. Центральным Банком Российской Федерации было зарегистрировано решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг (привилегированных именных бездокументарных акций) за
номером 2-01-55319-E-001D, в соответствии с которым способ размещения - закрытая подписка,
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
-Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:
1037739085636; дата внесения такой записи: 15 января 2003 г.).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:

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
Федеральная собственность
Наименование: Министерство финансов Российской Федерации
Место нахождения: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 5.550872

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с п. 23 Устава АО «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.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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:
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Росатом"
Место нахождения: 119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706413348
ОГРН: 1077799032926
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.449128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.550872
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительная информация:
В 1 квартале 2015 года вторым акционером - Российской Федерацией в лице Минфина России
приобретены привилегированные акции АО «Атомэнергопром».
Изменение принадлежащих Госкорпорации "Росатом" акций эмитента происходили в
результате приобретения акций дополнительного выпуска. Информация получена акционером
эмитента в виде справки из реестра акционеров с указанием % принадлежащих акций, после чего
сообщена эмитенту и отражена в данном разделе. На момент составления настоящего отчета
зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
№1-01-55319-E-007D. Банк России 27.09.2018 принял решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) 007D государственного регистрационного номера 1-01-55319-Е-007D от 20.02.2015,
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (г.
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Москва).
11.02.2019 г. Центральным Банком Российской Федерации были зарегистрированы решения о
дополнительных выпусках ценных бумаг (привилегированных и обыкновенных именных
бездокументарных акций) за номерами 2-01-55319-E-001D и 1-01-55319-E-008D.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
461 188

в том числе просроченная

167

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

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

0
78 424 628
1 970 030
78 885 816
1 970 197

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом Энерго Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Русатом Энерго Интернешнл"
Место нахождения: 119180, Москва, Старомонетный переулок , 26
ИНН: 7706759586
ОГРН: 1117746592149
Сумма дебиторской задолженности: 4 027 210
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 капитале коммерческой организации: 63.738357141%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:
63.738357141%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Техснабэкспорт"
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.3
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ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Сумма дебиторской задолженности: 13 166 525
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 капитале 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: Акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Сумма дебиторской задолженности: 14 342 977
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 капитале 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%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс АО «Атомэнергопром» на 30 июня 2020 года.
2. Отчет о финансовых результатах за январь- июнь 2020 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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2019
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2019 и аудиторское
заключение независимых аудиторов в составе:
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
Консолидированный отчет о прибыли и убытке за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31
декабря 2019 года;
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019
года;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019
года;
Аудиторское заключение независимых аудиторов.
В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
Период, за который составлена отчетность
Год: 2020
Период: 3 месяца
2020 3 месяца
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Акционерного
общества «Атомный энергопромышленный комплекс» за девять месяцев, закончившихся 31
марта 2020 года (неаудировано), и заключение независимых аудиторов по обзорной проверке
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

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 отчетного 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
Дополнительная информация: В мае 2020 года была совершена сделка с АО "Дом.РФ" на
приобретение 3 помещений, расположенных в здании с кадастровым номером 77:01:0001014:1017.
Местоположение: г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр. 1.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Заявитель (кредитор): ОАО «Атомэнергопром» (АО «Атомэнергопром»)
Должник: ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Суть спора: признание должника несостоятельным (банкротом)
Арбитражным судом города Москвы в отношении должника введена процедура конкурсного
производства.
Заявитель (кредитор): ОАО «Атомэнергопром» (АО «Атомэнергопром»)
Должник: ОАО «ЗПК»
Суть спора: признание должника несостоятельным (банкротом)
Арбитражным судом Красноярского края в отношении должника введена процедура конкурсного
производства.
Заявитель (кредитор): Мамонтов С.В.
Ответчики: Мещеряков А.И., ФГУП «ГХК»,АО «Атомэнергопром»
Суть спора: привлечение в рамках арбитражного дела А33-12732/2017 контролирующего лица
(Мещ
Заявитель (кредитор): ООО «Ресурс».
Ответчики: ОАО «ЗПК», АО «Атомэнергопром»
Суть спора: признание в рамках арбитражного дела А33-12732/2017 о банкротстве ОАО «ЗПК»
недействительными (ничтожными) сделок, заключенных должником.

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 035 873 328 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 978 373 328 000
Размер доли в УК, %: 94.4491282432
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 57 500 000 000
Размер доли в УК, %: 5.5508717568
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 981 646 073 (девятьсот
восемьдесят один миллион шестьсот сорок шесть тысяч семьдесят три) обыкновенных именных
акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные
акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные
обыкновенные акции общества.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 262 500 000 (двести
шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные привилегированные акции при их
размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные
привилегированные акции общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными
способами оповещения. Устав Общества не предусматривает публикацию сообщений о
проведении общего собрания акционеров в печатном издании или на сайте общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее
чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем
за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
(Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопросы о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до
даты его проведения. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в сообщении о
проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на
основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с
пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
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собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, когда в
соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
(Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более
ранний срок не предусмотрен уставом общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а
также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций
общества.
В соответствии с пунктом 5 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 6
статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение пяти дней с даты предъявления
требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о
созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным
советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в
случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 1
статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 количества голосующих акций
общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», решение совета
директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного
общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если в течение
установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным

91

советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с положениями абзаца 1 пункта 43 статьи 10 Устава Эмитента Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два)
месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (п.44 Устава
Эмитента). В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»,
внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества
не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить
в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров,
если уставом общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»,
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны
в сообщении о проведении Общего собрания.
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», к
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
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общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи
32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение
права требования выкупа обществом акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества
за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров
отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае,
если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем
собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при
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проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего
собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего
собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом требований законодательства;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и «воздержался»)
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, не подлежат применению, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Техснабэкспорт"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Озерковская набережная 28 стр. 3
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля эмитента в уставном капитале 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%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Место нахождения
607188 Россия, Нижегородская область, город Саров, проспект Мира 6
ИНН: 5254081010
ОГРН: 1075254000216
Доля эмитента в уставном капитале 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%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706123550
ОГРН: 1027739121475
Доля эмитента в уставном капитале 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%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом Энерго Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Русатом Энерго Интернешнл»
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706759586
ОГРН: 1117746592149
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 63.7383571%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 63.7383571%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомспецтранс"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Атомспецтранс»
Место нахождения
129085 Россия, Москва, проспект Мира 81 Б
ИНН: 7717609102
ОГРН: 1087746009218
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80.087%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80.087%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-технический центр
"Ядерно-физические исследования"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НТЦ «ЯФИ»
Место нахождения
194021 Россия, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект 28
ИНН: 7802441926
ОГРН: 1089847294261
Доля эмитента в уставном капитале 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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7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн Росэнергоатом»
Место нахождения
109507 Россия, Москва, Ферганская 25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 85.9926282%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85.9926282%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГНЦ НИИАР»
Место нахождения
433510 Россия, Ульяновская область, город Димитровград, Западное шоссе 9
ИНН: 7302040242
ОГРН: 1087302001797
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 53.74881651%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 53.74881651%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВНИИХТ»
Место нахождения
115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 33
ИНН: 7724675770
ОГРН: 5087746165910
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.6951144%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.6951144%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный
научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности
"Гиредмет"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Гиредмет»
Место нахождения
111524 Россия, Москва, Электродная дом 2 стр.1 эт.5 пом. VI ком. 39
ИНН: 7706699062
ОГРН: 5087746203353
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 84.25026789%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84.25026789%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский
институт технической физики и автоматизации"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НИИТФА»
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Варшавское шоссе 46
ИНН: 7726606316
ОГРН: 5087746235825
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.5545%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.5545%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский и
конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Место нахождения
127410 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 43 стр. 2
ИНН: 7715719854
ОГРН: 5087746235836
Доля эмитента в уставном капитале 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%
13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ордена Ленина
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НИКИЭТ»
Место нахождения
107140 Россия, Москва, Малая Красносельская 2/8
ИНН: 7708698473
ОГРН: 1097746180740
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.4754356%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 56.4754356%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр управления непрофильными
активами атомной отрасли"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦентрАтом»
Место нахождения
115409 Россия, Москва, Каширское шоссе 49 корп. 61
ИНН: 7706723156
ОГРН: 1097746462637
Доля эмитента в уставном капитале 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%
15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Институт реакторных
материалов"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИРМ»
Место нахождения
624250 Россия, Свердловская область, город Заречный
ИНН: 6639019655
ОГРН: 1096639000952
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.8990235%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.8990235%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомное и энергетическое
машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Атомэнергомаш»
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Б. Ордынка 24
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля эмитента в уставном капитале 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%
17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Спецмонтажмеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СММ»
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Нагатинская 2
ИНН: 7724073006
ОГРН: 1027700070310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Гринатом"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гринатом"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Б.Ордынка 24
ИНН: 7706729736
ОГРН: 1097746819720
Доля эмитента в уставном капитале 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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19. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дирекция единого заказа
оборудования для "АЭС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЕЗ"
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Большая Полянка 25 стр. 1
ИНН: 7706730001
ОГРН: 1097746833282
Доля эмитента в уставном капитале 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%
20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЕНЕКС-Сервис»
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Большая Полянка 25 стр. 1
ИНН: 7706604582
ОГРН: 1057749591855
Доля эмитента в уставном капитале 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%
21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения
109004 Россия, Москва, Большой Дровяной переулок 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 84.514463%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84.514463%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. 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 капитале коммерческой организации: 66.85%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: ROSATOM FINANCE LTD
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Сокращенное фирменное наименование: ROSATOM FINANCE LTD
Место нахождения
3036 Кипр, Limassol, Cyprus, Christodoulou Chatzipaviou,205 LOULOUPIS COURT, 2nd floor оф. 201
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные
решения»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РИР»
Место нахождения
101000 Россия, Москва, Потаповский переулок 7 стр. 2
ИНН: 7706757331
ОГРН: 1117746439480
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.732655%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.732655%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Наука и инновации"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Наука и инновации"
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706760091
ОГРН: 1117746621211
Доля эмитента в уставном капитале 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%
26. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственная система "ПСР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПСР"
Место нахождения
109507 Россия, Москва, Ферганская 25
ИНН: 7721699740
ОГРН: 1107746600950
Доля эмитента в уставном капитале 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%
27. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное объединение
"Машиностроительный завод "Молния"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПО "МЗ "Молния"
Место нахождения
115409 Россия, Москва, Каширское шоссе ,дом 49 корпус 22, этаж 4, помещение 23, комната 23
ИНН: 7721730486
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ОГРН: 1117746564022
Доля эмитента в уставном капитале 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%
28. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский
институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИграфит"
Место нахождения
111524 Россия, Москва, Электродная 2
ИНН: 7720723422
ОГРН: 1117746574593
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 84.8987744%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84.8987744%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Красная Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Красная Звезда"
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 1а
ИНН: 7726682003
ОГРН: 1117746689675
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.3037935%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.3037935%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. 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 капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
31. 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 капитале коммерческой организации: 50%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
32. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-производственный
комплекс «Дедал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК «Дедал»
Место нахождения
141980 Россия, Московская обл., г. Дубна, Жолио-Кюри 20 стр. 41
ИНН: 5010036460
ОГРН: 1085010000151
Доля эмитента в уставном капитале 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%
33. Полное фирменное наименование: Kwinder Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Kwinder Holdings Limited
Место нахождения
3036 Кипр, Limassol, Christodolou Chatzipavlou, Louloupis Court 205 оф. 201
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
34. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Опытно-демонстрационный центр
вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОДЦ УГР"
Место нахождения
636030 Россия, Северск, Томской области, Автодорога 13 стр. 179А
ИНН: 7024033350
ОГРН: 1107024000973
Доля эмитента в уставном капитале 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%
35. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НПК "Химпроминжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПК "Химпроминжиниринг"
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Варшавское шоссе 46
ИНН: 7706688991
ОГРН: 1087746570383
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 77.01143962%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 77.01143962%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
36. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ураниум Уан Груп"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Ураниум Уан Груп"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706641432
ОГРН: 1067760346103
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 78.433%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 78.43%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
37. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом автоматизированные
системы управления"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РАСУ"
Место нахождения
109507 Россия, Москва, Ферганская 25 стр. 1
ИНН: 7734358970
ОГРН: 1157746687383
Доля эмитента в уставном капитале 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%
38. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом растворные реакторы"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Русреактор"
Место нахождения
115230 Российская Федерация, Москва, Электролитный проезд 1А
ИНН: 7726367354
ОГРН: 1167746096715
Доля эмитента в уставном капитале 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%
39. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Системы
Мониторинга "Беркут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМБ"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706433961
ОГРН: 1167746169975
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
40. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом Оверсиз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Русатом Оверсиз"
Место нахождения
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115280 Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода, дом 26, этаж 2, помещение 1,
комната 25
ИНН: 7709735135
ОГРН: 5077746587727
Доля эмитента в уставном капитале 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%
41. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом Хэлскеа"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Русатом Хэлскеа"
Место нахождения
115230 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 46
ИНН: 7726396281
ОГРН: 1177746123367
Доля эмитента в уставном капитале 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%
42. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ветроэнергетическая отдельная
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВетроОГК"
Место нахождения
115093 Российская Федерация, г. Москва, Щипок 18 стр. 2
ИНН: 5036118291
ОГРН: 1115074014967
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
43. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НоваВинд»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НоваВинд»
Место нахождения
115093 Российская Федерация, Москва, Щипок 18 стр. 2 оф. эт. 3 пом. I ком 10
ИНН: 9701087623
ОГРН: 1177746952888
Доля эмитента в уставном капитале 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%
44. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альянстрансатом»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АТА»
Место нахождения
115230 Российская Федерация, город Москва, Нагатинская 4А
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ИНН: 7724560930
ОГРН: 1057749068002
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.9406192%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.9406192%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
45. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Федеральный центр науки и
высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФЦНИВТ "СНПО "ЭЛЕРОН"
Место нахождения
115563 Российская Федерация, Москва, ул. Генерала Белова 14
ИНН: 7724313681
ОГРН: 1157746325043
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 73.5216435%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 73.5216435%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
46. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русатом Гринвэй"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Русатом Гринвэй"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский переулок 6 оф. 18
ИНН: 7706452851
ОГРН: 1187746351055
Доля эмитента в уставном капитале 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%
47. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Прорыв"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Прорыв"
Место нахождения
107140 Российская Федерация, г. Москва, Красносельская 2/8 корп. 4 оф. 402
ИНН: 7708332920
ОГРН: 1187746578480
Доля эмитента в уставном капитале 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%
48. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный научный центр
Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"
Место нахождения
249033 Российская Федерация, Калужская обл., город Обнинск, Бондаренко 1
ИНН: 4025442583
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ОГРН: 1154025000590
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.1536464%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33.1536464%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
49. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Негосударственный пенсионный
фонд «Атомгарант»
Сокращенное фирменное наименование: АО НПФ «Атомгарант»
Место нахождения
109147 Российская Федерация, город Москва, Большая Андроньевская 23 стр. 1
ИНН: 9709035592
ОГРН: 1187700014150
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.093693%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.093693%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
50. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Цифровые платформы и решения
Умного Города»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Цифровые платформы и решения Умного Города»
Место нахождения
119017 Российская Федерация, Москва, Погорельский пер. 7 этаж 2 стр. 2 оф. каб.1
ИНН: 9706002422
ОГРН: 1197746546282
Доля эмитента в уставном капитале 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%
51. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г.
Хлопина"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Место нахождения
194021 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект 28
ИНН: 7802846922
ОГРН: 1137847503100
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40.525507%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40.525507%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
52. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский
институт приборов"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИП"
Место нахождения
140080 Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево стр. 8
ИНН: 5027241394
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ОГРН: 1165027055258
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.46962911%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 37.46962911%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
53. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный научный центр
Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"
Место нахождения
108840 Российская Федерация, город Москва, город Троицк, ул.Пушковых, вл.12
ИНН: 7751002460
ОГРН: 1157746176400
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.406869%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.406869%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер
консорциума «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лидер консорциума "МЦИ МБИР"
Место нахождения
115230 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 46 оф. 330Б
ИНН: 7726447190
ОГРН: 1197746081763
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦР"
Место нахождения
115230 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 46 оф. 330А
ИНН: 7726447225
ОГРН: 1197746082093
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русатом
Карго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русатом Карго"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 9706000986
ОГРН: 1197746399894
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
57. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управление административными
зданиями"
Сокращенное фирменное наименование: АО "УАЗ"
Место нахождения
117105 Российская Федерация, Москва, Нагорный проезд 7 стр. 7 оф. 716
ИНН: 7706804447
ОГРН: 5137746211290
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.9994323%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.9994323%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
58. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Дело»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело»
Место нахождения
119049 Российская Федерация, Москва, Донская 15
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
59. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Квантовые технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Квант"
Место нахождения
115230 Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе 46 оф. 600К
ИНН: 7726464220
ОГРН: 1207700141032
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
60. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая
компания АЭМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХК АЭМ"
Место нахождения
115184 Российская Федерация, Москва, Озерковская наб. 28 стр. 3 оф. 311
ИНН: 9705144030
ОГРН: 1207700170545
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за последний завершенный финансовый год, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
BBВ-/Стабильный/А-3
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:
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.03.2017

ВВ+/Позитивный/В

27.02.2018

ВВB-/Стабильный/A-3

27.09.2019

ВВB-/Стабильный/A-3

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited Сокращенное
фирменное наименование: S&P Global Ratings
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7
этаж
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована)
в свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: http://www.standardandpoors.ru.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «ВВВ», прогноз – «Стабильный»;
долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «ВВВ», прогноз –
«Стабильный»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «F2»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «F2».
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:

Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга
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28.09.2017

долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «ВВВ-»,
прогноз – «Позитивный»;
долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «ВВВ-»,
прогноз – «Позитивный»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «F3»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «F3».

07.03.2018

долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «ВВВ-»,
прогноз – «Позитивный»;
долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «ВВВ-»,
прогноз – «Позитивный»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «F3»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «F3».
Подтверждение рейтингов на и прогноза по рейтингу со стороны
рейтингового агентства.

15.08.2019

долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «ВВВ»,
прогноз – «Стабильный»;
долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «ВВВ»,
прогноз – «Стабильный»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте: «F2»;
краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте: «F2».

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное и сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, 6 этаж
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована)
в свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: http://www.fitchratings.com/.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
долгосрочный рейтинг по международной шкале: «Baа3», прогноз – «Стабильный»;
рейтинг собственной кредитоспособности по международной шкале: «bаa3».
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:
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.02.2017

долгосрочный рейтинг по международной шкале: «Ва1», прогноз –
«Стабильный».

13.02.2018

долгосрочный рейтинг по международной шкале: «Ва1», прогноз –
«Позитивный».

18.02.2019

долгосрочный рейтинг по международной шкале: «Ваa3», прогноз –
«Стабильный».

25.06.2019

долгосрочный рейтинг по международной шкале: «Ваa3», прогноз –
«Стабильный».

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное и сокращенное фирменное наименование: Moody's Investors Service Limited (Муди’c Инвесторс

110

Сервис Лимитед);
Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21, Деловой центр «Фор Виндз
Плаза», 7 этаж;
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована)
в свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: http://www.moodys.com/.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
ruAAA/Стабильный
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:
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

23.10.2017

ruAAA/Стабильный

22.10.2018

ruAAA/Стабильный

27.09.2019

ruAAA/Стабильный

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: Россия, 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована)
в свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: https://raexpert.ru/

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.05.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение колл-опциона по Облигациям
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
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.05.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение колл-опциона по Облигациям
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
неконвертируемые процентные облигации с обеспечением со сроком погашения 15.08.2014 г.,
размещенные по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.08.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.12.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.07.2017
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.11.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55319-Е
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Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.06.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день с даты начала размещения биржевых
облигаций
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Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230;
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/emission/;

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день с даты начала размещения биржевых
облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230;
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/emission/;

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 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: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230;
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/emission/;

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
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Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России (Банк России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.10.2009
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №8 от 28.06.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3,095775873

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3 000 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

08.07.2016
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 13.07.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4,82

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 000 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип именные
бездокументарные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №8 от 28.06.2016

3,095775873
178 007 112,67
08.07.2016
2015г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 04.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,29

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

178 007 112,67
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №10 от 01.09.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3,8697198407

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3 750 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

11.09.2016
2016г., 6 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 13.10.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5.94

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 750 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов (не позднее
14.10.2016)
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
привилегированные, тип именные
бездокументарные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №10 от 01.09.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3,8697198407

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

222 508 890,84

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

11.09.2016
2016г., 6 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 14.10.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.35

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

222 508 890,84

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов (не позднее
14.10.2016)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №11 от 22.12.2016 и
№12 от 13.02.2017
4,1277011634
4 021 566 937,27

120

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

06.01.2017
2016г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 27.01.2017, 09.02.2017, 13.02.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6.31

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 021 566 937,27

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов (не позднее
10.02.2017)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
привилегированные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №11 от 22.12.2016 и
№12 от 13.02.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4,1277011634

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

237 342 816,89

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

06.01.2017
2016г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 27.01.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.37

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

237 342 816,89

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №13 от 30.06.2017

2,60359771803
2 536 652 263,89
10.07.2017
2016г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 14.07.2017, 07.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 14.08.2017)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3.49

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 536 652 263,89

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
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право на получение дивидендов (не
позднее 14.08.2017)

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" №13 от 30.06.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2,60359771803

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

149 706 868,79

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

10.07.2017
2016г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 14.07.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.21

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

149 706 868,79

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 14.08.2017)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» от 12
сентября 2017 года №14
2,3581150384
2 302 787 358,81

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

22.09.2017 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 26.09.2017, 26.10.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5.84

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 302 787 358,81

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 27.10.2017)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
привилегированные
Решение единственного акционера
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» от 12
сентября 2017 года №14

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2,3581150384

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

135 591 614,71

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

22.09.2017 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном

124

объеме 26.09.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.34

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

135 591 614,71

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 27.10.2017)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» от 21
декабря 2017 года №16
5,6215759798
5 500 000 000,00
05.01.2018
2017г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 15.01.2018, 29.01.2018, 08.02.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

13.59

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5 500 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по
результатам девяти месяцев 2017 года
(05.01.2018) - до 12 февраля 2018г.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
привилегированные
Решение единственного акционера
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» от 21
декабря 2017 года №16

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

5,6215759798

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

323 240 618,84

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

05.01.2018
2017г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 15.01.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.80

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

323 240 618,84

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по
результатам девяти месяцев 2017 года
(05.01.2018) - до 12 февраля 2018г.
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" № 17 от 29.06.2018

6,8481016482
6 700 000 000,00
09.07.2018
2017г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 12.07.2018, 09.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23.99

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 700 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по
результатам 2017 года (не позднее
13.08.2018)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные
Решение единственного акционера АО
"Атомэнергопром" № 17 от 29.06.2018
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

6,8481016482

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

393 765 844,77

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

09.07.2018
2017г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 12.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1.41

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

393 765 844,77

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по
результатам 2017 года (не позднее
13.08.2018)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
«Атомэнергопром» №18 от 19.09.2018

1,5331570854
1 500 000 000,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

29.09.2018 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2018г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 17.10.2018
денежные средства по безналичной
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иное имущество)

оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3.18

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 500 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 02.11.2018)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 6 мес.
привилегированные
Решение единственного акционера АО
«Атомэнергопром» №18 от 19.09.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1,5331570854

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

88 156 532,41

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

29.09.2018 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2018г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 17.10.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.19

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

88 156 532,41

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 02.11.2018)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера АО
«Атомэнергопром» №20 от 24.12.2018

6,6436807034
6 500 000 000,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

03.01.2019 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2018г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 18.01.2019, 08.02.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10, 795

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 500 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 12.02.2019)
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 9 мес.
привилегированные
Решение единственного акционера АО
«Атомэнергопром» №20 от 24.12.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

6,6436807034

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

382 011 640,45

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

03.01.2019 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2018г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 18.01.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,634

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

382 011 640,45

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие

в соответствии с решением
единственного акционера выплата
дивидендов будет осуществлена не
позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 12.02.2019)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Решение акционера - владельца всех
голосующих акций АО
"Атомэнергопром" № 22 от 28.06.2019
8,02352208
7 850 000 000,00
08.07.2019
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(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2018г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 11.07.2019, 09.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

14.02

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 850 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 12.08.2019)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
привилегированные, тип именные
бездокументарные
Решение акционера - владельца всех
голосующих акций АО
"Атомэнергопром" № 22 от 28.06.2019
8,02352208
461 352 519,62
08.07.2019
2018г., полный год

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 11.07.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.82

132

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

461 352 519,62
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 12.08.2019)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 6 мес.
привилегированные
Решение акционера - владельца всех
голосующих акций АО
«Атомэнергопром» №23 от 02.09.2019

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2,55526180902

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

146927554,02

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

12.09.2019 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2019г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 16.10.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,77

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

146927554,02

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

в соответствии с решением акционера владельца всех голосующих акций
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 6 мес.
обыкновенные
Решение акционера - владельца всех
голосующих акций АО
«Атомэнергопром» №23 от 02.09.2019

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2,55526180902

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 500 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

12.09.2019 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2019г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 16.10.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

13.1

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 500 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

в соответствии с решением акционера владельца всех голосующих акций

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 9 мес.
обыкновенные
Решение акционера-владельца всех
голосующих акций акционерного
общества "Атомный
энергопромышленный комплекс" № 24
от 20.12.2019
4,824334295
4 720 000 000,00
30.12.2019
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2019г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 16.01.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

16.04

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 720 000 000,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 11.02.2020)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 9 мес.
привилегированные
Решение акционера-владельца всех
голосующих акций акционерного
общества "Атомный
энергопромышленный комплекс" № 24
от 20.12.2019
4,824334295
277 399 221,99
30.12.2019
2019г., 9 мес.

Дивиденды были выплачены в полном
объеме 16.01.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0.94

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

277 399 221,99
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 11.02.2020)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
Решение акционера-владельца всех
голосующих акций акционерного
общества "Атомный
энергопромышленный комплекс" № 25
от 29.06.2020
2,517893084
2 463 439 436,15
09.07.2020
2019г., полный год

13.08.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22.83

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 13.08.2020)

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 13.08.2020)
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
привилегированные
Решение акционера-владельца всех
голосующих акций акционерного
общества "Атомный
энергопромышленный комплекс" № 25
от 29.06.2020
2,517893084
144 778 852,33
09.07.2020
2019г., полный год

13.08.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства по безналичной
оплате

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1.34

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 13.08.2020)

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Срок выплаты объявленных дивидендов
не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов (не
позднее 13.08.2020)

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
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Количество облигаций выпуска, шт.: 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

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-05
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, 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

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-05-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014

Погашение номинальной стоимости облигаций,
процент (купон)
Приобретение биржевых облигаций АО
«Атомэнергопром» 24.12.2015 произведено по цене,
равной 100,80 (сто целых восемьдесят сотых)
процента от номинальной стоимости Биржевых
облигаций, на общую сумму 10 080 000 000,00
(десять миллиардов восемьдесят миллионов)
рублей 00 копеек.
По Биржевым облигациям также выплачен
накопленный купонный доход на дату приобретения
– 24.12.2015, в размере 551 000 000,00 (пятьсот
пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек.

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

Приобретение биржевых облигаций АО
«Атомэнергопром» 24.12.2015 произведено по цене,
равной 100,80 (сто целых восемьдесят сотых)
процента от номинальной стоимости Биржевых
облигаций, на общую сумму 10 080 000 000,00
(десять миллиардов восемьдесят миллионов)
рублей 00 копеек.
По Биржевым облигациям также выплачен
накопленный купонный доход на дату приобретения
– 24.12.2015, в размере 551 000 000,00 (пятьсот
пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек.

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

Приобретение биржевых облигаций по цене, равной
100,80 (сто целых восемьдесят сотых) процента
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, на
общую сумму 10 080 000 000,00 (десять
миллиардов восемьдесят миллионов) рублей 00
копеек и выплата накопленного купонного дохода,
рассчитанного на дату приобретения: 24.12.2015.
Денежные средства
10 631 000 000 рублей
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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 исполнено
своевременно и в полном объеме

-

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-06
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, 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

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-06-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014

Погашение номинальной стоимости облигаций,
процент (купон)
1-ый купон: 59,34 рублей на 1 облигацию.
2-й купон: 59,34 рублей на 1 облигацию;
3-й купон: 59,34 рублей на 1 облигацию;
4-й купон: 59,34 рублей на 1 облигацию.
Номинальная стоимость в размере 1000 рублей в
расчете на 1 облигацию выпуска.

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

1-ый купон: 296 700 000 (двести девяносто шесть
миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-ой купон: 296 700 000 (двести девяносто шесть
миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купон: 296 700 000 (двести девяносто шесть
миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
4-й купон 296 700 000 (двести девяносто шесть
миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Номинальная стоимость в размере 5 000 000 000,00
рублей за все облигации выпуска.
139

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

1-ый купон: 11.01.2016.
2-ой купон: 06.07.2016.
3-й купон: 04.01.2017.
4-й купон: 05.07.2017.
Погашение номинальной стоимости облигаций:
05.07.2017.
Денежные средства
6 186 800 000 (шесть миллиардов сто восемьдесят
шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
копеек (сумма погашенной стоимости облигаций
и четырех купонных доходов).
100%

Обязательство эмитента исполнено
своевременно и в полном объеме

-

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 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

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-07
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, 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)

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-07-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014

Погашение номинальной стоимости облигаций,
процент (купон)
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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

1-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
2-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
3-ий купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
4-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
5-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
6-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
7-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
8-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
9-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
Номинальная стоимость в размере 1 000,00 рублей в
расчете на 1 облигацию выпуска
1-ый купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-ой купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-ий купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4-ый купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
5-ый купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
6-ой купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
7-ой купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
8-ой купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
9-ый купон: 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Номинальная стоимость в размере 10 000 000 000,00
рублей за все облигации выпуска.
1-ый купон: 24.06.2016.
2-ой купон: 23.12.2016.
3-ий купон: 23.06.2017.
4-ый купон: 22.12.2017.
5-ый купон: 22.06.2018.
6-ой купон: 21.12.2018.
7-ой купон: 21.06.2019.
8-ой купон: 20.12.2019.
9-ый купон: 19.06.2020.
Погашение номинальной стоимости облигаций:
19.06.2020.
Денежные средства
14 981 500 000 (четырнадцать миллиардов
девятьсот восемьдесят один миллион пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек.
100%

Обязательство эмитента исполнено
своевременно и в полном объеме

-

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-08
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, 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

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-08-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014

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

Процент (купон)
1-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
2-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
3-ий купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
4-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
5-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
6-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
7-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
8-ой купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
9-ый купон: 55,35 рублей на 1 облигацию.
1-ый купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
2-ой купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
3-ий купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
4-ый купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
5-ый купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
6-ой купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
7-ой купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
8-ой купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
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копеек.
9-ый купон: 276 750 000 (двести семьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
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

1-ый купон: 24.06.2016.
2-ой купон: 23.12.2016.
3-ий купон: 23.06.2017.
4-ый купон: 22.12.2017.
5-ый купон: 22.06.2018.
6-ой купон: 21.12.2018.
7-ой купон: 21.06.2019.
8-ой купон: 20.12.2019.
9-ый купон: 19.06.2020.
Денежные средства
2 490 750 000 (два миллиарда четыреста
девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
100%

Обязательство эмитента исполнено
своевременно и в полном объеме

-

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-01
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, 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)

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-01-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014
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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

Погашение номинальной стоимости облигаций,
процент (купон)
1-ый купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
2-й купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
3-й купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
4-й купон: 46, 52 рубля на 1 облигацию.
Номинальная стоимость в размере 1 000,00 рублей
в расчете на 1 облигацию выпуска.
1-ый купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
1-ый купон: 15.05.2017.
2-й купон: 13.11.2017.
3-й купон: 14.05.2018.
4-й купон: 12.11.2018.
Погашение номинальной стоимости облигаций
12.11.2018.
Денежные средства
17 791 200 000 (семнадцать миллиардов семьсот
девяносто один миллион двести тысяч) рублей 00
копеек.
100%

Обязательство эмитента исполнено
своевременно и в полном объеме

-

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-55319-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 14.08.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Серия: БО-02
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные облигации, с
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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

Государственный регистрационный номер ценных
бумаг: 4В02-02-55319-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
14.08.2014

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

1-ый купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купон: 697 800 000 (шестьсот девяносто семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Номинальная стоимость в размере 1 000,00 рублей
при расчете на 1 облигацию выпуска.
1-ый купон: 15.06.2017.
2-й купон: 14.12.2017.
3-й купон: 14.06.2018.
4-й купон: 13.12.2018.
Погашение номинальной стоимости облигаций
:13.12.2018.
Денежные средства

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

Погашение номинальной стоимости облигаций,
процент (купон)
1-ый купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
2-й купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
3-й купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.
4-й купон: 46,52 рубля на 1 облигацию.

17 791 2400 000 (семнадцать миллиардов семьсот
девяносто один миллион двести тысяч) рублей 00
копеек.
100%

Обязательство эмитента исполнено
своевременно и в полном объеме

-

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
Приложение №2 к отчету эмитента (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№3 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Промежуточная сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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