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Приложение №2 
Сведения о лице, предоставляющем поручительство по 

облигациям  
(Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») 

 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2 приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в случае если исполнение обязательств по Облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по 
законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, 
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Ниже приводится указанная информация о поручителе по облигациям ОАО «Атомэнергопром»  
серий 01-10 – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее по тексту 
данного приложения также « Госкорпорация «Росатом», «Корпорация» или «Поручитель»). 
 
 
III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии поручителя 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя 2008 30.06.2009 
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб. 46 975 080 563 232 576 
Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %* 0 0 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 0,093% 0,038% 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 2620,83% 893,56% 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз - - 

Доля дивидендов в прибыли 96% 92% 
Производительность труда, тыс. руб./чел. - - 
Амортизация к объему выручки, % - - 

* особенностью организационно-правовой формы Поручителя (государственной корпорации) 
является отсутствие уставного капитала: капитал Поручителя сформирован имущественным 
взносом Российской Федерации и целевым финансированием. В качестве капитала и резервов 
Поручителя для расчета показателей использован итог раздела III бухгалтерского баланса.  
 
Для расчета других приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения 
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поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
 
В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Корпорация является 
уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, осуществляющим 
полномочия и функции, предусмотренные в отношении организаций Корпорации и иных 
юридических лиц, осуществляющих виды деятельности в области использования атомной 
энергии, установленные Федеральным законом от 21.11.1995 года N 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения, а также нормативно-правовое регулирование в области использования 
атомной энергии, Корпорация не ведет коммерческой деятельности и не имеет выручки как 
таковой, а ее основным доходом является доход от участия в других организациях и доход от 
сдачи имущества в аренду, отражаемые в разделе «Прочие доходы и расходы» Отчета о прибылях 
и убытках бухгалтерской отчетности Корпорации. 
 
С этими же особенностями деятельности Корпорации связано и высокое значение показателя 
«Доля дивидендов в прибыли», составившего по итогам 2008 года 96%, а по итогам 1 полугодия 
2009 года – 92% соответственно.  
 
В связи с тем, что выручка Корпорации по бухгалтерской отчетности равна нулю, не 
рассчитываются показатели производительности труда, оборачиваемости дебиторской 
задолженности и отношения амортизации к объему выручки.  
 
На представленные отчетные даты Госкорпорация «Росатом» не имела задолженности по 
займам или кредитам, соответственно, равны нулю или не рассчитываются показатели: 

• отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  
• уровень просроченной задолженности. 
 

Этой же причиной – отсутствием задолженности по займам и кредитам и незначительностью 
суммы текущей кредиторской задолженности объясняется высокое значение показателя 
покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемого как отношение суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений к обязательствам и процентам, подлежавшим 
погашению в отчетном периоде: 2620,83% и 893,56% соответственно на 31.12.2008 и 30.06.2009.  
 
В целом доходы и расходы Поручителя сбалансированы, отсутствуют заемные средства ли 
обязательства по долгам третьих лиц, таким образом, можно признать финансовое положение 
Поручителя как надежное и устойчивое, а платежеспособность - высокую, что, в свою очередь, 
свидетельствует о низком кредитном риске Поручителя по состоянию на отчётную дату. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
 
Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные 
именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной 
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Поскольку Поручитель создан в организационно-правовой форме государственной корпорации и не 
имеет акций,  сведения о рыночной капитализации поручителя не указываются. Поручитель в 
качестве капитализации Корпорации принимает величину чистых активов. 

• на 31.12.2008г.: 46 975 080 000 рублей, 
• на 30.06.2009г.: 563 232 576 000 рублей. 
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3.3. Обязательства поручителя 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 
 

Отчетный период Наименование показателя 
2008 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.  43 764 
В том числе: общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс.руб. 0 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 
поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 
поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  
Просроченная кредиторская задолженность у Поручителя по состоянию на 31.12.2008 
отсутствовала. 
 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.  

Срок наступления платежа Наименование кредиторской  
Задолженности  До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб.  3 587 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб.  0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб. 24 360 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиты, тыс. руб.  0 0 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 

Займы, всего, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. 
руб. 0 0 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  15 817 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Итого, тыс. руб.  43 764 0 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. _0 0_ 

 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств по состоянию на 30.06.2009 г. 
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Срок наступления платежа Наименование кредиторской  
Задолженности  До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб.  62 137 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб.  72 410 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб. 48 071 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Кредиты, тыс. руб.  0 0 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 
Займы, всего, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. 
руб. 0 0 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  29 484 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 
Итого, тыс. руб.  212 102 0 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 _0 

* В составе кредиторской задолженности не учитываются отложенные налоговые обязательства, так 
как в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 
18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н) отложенные налоговые обязательства 
не являются кредиторской задолженностью перед бюджетом, а рассматриваются как обязательства, 
которые в периоде их признания уменьшают величину текущего налога на прибыль по сравнению с 
суммой условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, а в будущих периодах будут увеличивать 
величину уплачиваемой в бюджет суммы налога на прибыль.  
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 
рассчитывается как сумма строки 623 «Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами» и строки 624 «Задолженность по налогам и сборам» формы №1 «Бухгалтерский баланс». 
 
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг (1 полугодие 2009 года) приходилось (приходится) не 
менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:  
таких кредиторов нет 
 
 
3.3.2. Кредитная история поручителя 
 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
Наименов

ание 
обязатель

ства 

Наименован
ие кредитора 
(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 

иностр. валюта 

Дата 
выдачи 

Срок 
кредита 

(займа)/срок 
погашения 

Срок 
погашения, 

факт 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 
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основного долга и/или 
установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Заем ОАО 
«Техснаб-
экспорт» 

200 000 000 
рублей 

11.03.2008 6 мес. 25.07.2008 обязательства в части 
выплаты суммы 
основного долга и 

процентов выполнены в 
срок, просрочек нет 

 
 
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 
(информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
Поручитель не осуществлял эмиссии облигации.  
 
 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма 
обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
У Поручителя отсутствовали обязательства  из предоставленного им обеспечения.  
 
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
соответственно. 
Обязательства Поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в 
форме залога или поручительства, за 2008г и за 1 полугодие 2009 года, составляющие не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2008  и по 
состоянию на 30.06.2009 соответственно, отсутствовали.  
 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  
У Поручителя отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом 
состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах.  
 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
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полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 
в части Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. 
(ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.  
 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Поручителя, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 
Поручителя в этом случае: 
 
Деятельность Корпорации направлена на создание условий и механизмов обеспечения 
безопасности при использовании атомной энергии, единства управления организациями атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, организациями, 
функционирующими в сферах обеспечения ядерной и радиационной безопасности, атомной науки 
и техники, подготовки кадров. Именно Поручитель обеспечивает единство управления отраслью, 
внедрение единых принципов оценки рисков и эффективности деятельности, комплексное 
решение задач по увеличению темпов роста и производительности атомной промышленности, 
расширению международного сотрудничества и присутствия ядерной отрасли на внешних 
рынках. 
 
Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Поручитель и/или 
Эмитент могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, 
включая риски и неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не 
известно или которые Поручитель считает несущественными, может также привести к 
снижению стоимости размещаемых эмиссионных ценных бумаг Эмитента.  
 
Наиболее существенными рисками, которые могут повлиять на деятельность Поручителя, 
являются: 

• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью Поручителя и Эмитента. 

 
Политика поручителя в области управления рисками:  
Поручитель является единственным акционером Эмитента, и, следовательно, политика 
Эмитента по управлению рисками, описанная в настоящем Проспекте ценных бумаг, построена 
на основе принципов управления рисками, принятых в Госкорпорации «Росатом»: 

• сбор информации, 
• анализ рисков с точки зрения объективных (статистика, формулы расчета степени 

вероятности) и субъективных (личный опыт, интуиция и т.д.) критериев, 
• оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой 

прибылью, 
• своевременное принятие мер по уменьшению воздействия рисков, 
• разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь, 
• отслеживание рисков, которые находятся вне управления Поручителем, и контроль 

появления новых рисков. 
Политика и системы управления рисками регулярно анализируются с учетом изменений 
рыночных условий и деятельности Поручителя. 
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Управление рисками Поручителя проводится в рамках общей политики в области управления 
рисками атомного энергопромышленного комплекса России в целом, основанной на комплексном 
подходе и продуманных решениях менеджмента Госкорпорации «Росатом». В случае 
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Поручитель предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий.  
 
Необходимо также отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим 
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 
каждом конкретном случае. Госкорпорация «Росатом» не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению 
ситуации, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля 
Госкорпорации «Росатом». 
 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае: 

 
Корпорация создана и действует в целях проведения государственной политики, осуществления 
нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и управления 
государственным имуществом в области использования атомной энергии, развития и безопасного 
функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 
комплексов Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, техники и 
профессионального образования, осуществления международного сотрудничества в этой 
области. 
 
Госкорпорация «Росатом» объединяет в настоящий момент около 300 учреждений и 
акционерных обществ (в том числе ОАО «Атомэнергопром» как интегрированную компанию из 
75 обществ гражданской части атомной промышленности России, которые обеспечивают 
полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС 
и выработки электроэнергии). 
 
Ухудшение ситуации в отрасли может наступить в результате: 

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

платежеспособности основных потребителей электроэнергии как следствия тяжелой 
макроэкономической ситуации в стране, сокращения выручки организаций Корпорации 
ввиду снижения объемов производства. 

3. увеличения затрат организаций Корпорации, а также самой Корпорации в результате 
ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста инфляции, процентных ставок, 
ограниченности доступа к финансовым ресурсам, разнонаправленного изменения 
валютного курса и т.д.) в России и странах-покупателях  российского ядерного топлива, 
услуг по обогащению и услуг по строительству АЭС; 

4. изменения отношения населения к атомной энергетике вследствие радиационных 
инцидентов, информационных атак. 

 
Фактор (1) относится только к внутреннему рынку. Действие других вышеперечисленных 
факторов относится как к внутреннему, так и внешнему рынку.  
 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/mining/�
http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/�
http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/npp/�
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Фактор (1): высокая степень государственного регулирования отрасли. 
Госкорпорация «Росатом», действует в четко определенной и относительно стабильной среде 
государственного регулирования. Некоторые организации Поручителя, например, ОАО «Концерн 
Энергоатом», являются естественными монополиями и их цены (тарифы) регулируются 
Федеральной службой по тарифам (ФСТ России), отвечающей за анализ и утверждение тарифов, 
а также контролирующей их применение. Любое изменение тарифа должно быть утверждено 
ФСТ России, чья задача состоит в том, чтобы сбалансировать экономические интересы 
предприятий с интересами других экономических субъектов. 
 
Для снижения влияния данного фактора, предприятия, чьи тарифы регулируются ФСТ России 
ведут постоянную работу с последней для утверждения экономически обоснованных ставок. 
 
Факторы (2)-(3): макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынках. 
К негативным факторам, которые могут повлиять на реализацию проектов, к которым имеет 
отношение Госкорпорация «Росатом», можно отнести возможные последствия мирового 
экономического кризиса: сокращение потребности в электроэнергии, вызванное сокращением 
мирового уровня производства, невыполнение контрагентами своих договорных обязательств 
вследствие ухудшения их финансового состояния, сужением рынка предоставления услуг и 
усиление конкуренции. 
 
Падение спроса на электроэнергию со стороны основных потребителей, а также снижение их 
платежеспособности находится вне влияния Поручителя (равно как и Эмитента) и его 
акционерных обществ.  
 
Действия Поручителя направлены на снижение, в первую очередь, финансовых и экономических 
рисков: проводимая в настоящее время консолидация активов отрасли позволит создать крупного 
игрока, что снизит риски инвесторов и приведет к снижению стоимости привлекаемого 
капитала, который может быть использован для финансирования инвестиционной программы 
организаций Корпорации. Кроме того, Госкорпорация «Росатом» и ее организации планируют 
использовать другие экономические рычаги повышения эффективности ведения бизнеса: 
снижение издержек, повышение фондоотдачи и модернизация производства, повышение 
производительности труда, разработка новых, наукоемких технологий, не имеющих мировых 
аналогов, создание совместных предприятий и международных консорциумов. 
 
Фактор (4): риск изменения отношения населения к атомной энергетике вследствие 
радиационных инцидентов, информационных атак.  

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

Конкурентные позиции Госкорпорации «Росатом» имеют серьезный запас прочности, который 
поддерживается в том числе за счет передовых высокотехнологичных научных разработок, 
проводимых в настоящее время и уникального опыта, накопленного более чем за 60 лет по всему 
спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Так, например, российская 
технология центрифужного разделения не имеет аналогов в мире, в России работает 
единственный в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах и т.д. Над сохранением за 
Россией передовых позиций в развитии технологий атомной энергетики трудится большое 
количество научно-исследовательских институтов, входящих в том числе, в периметр 
консолидации Эмитента.  
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Госкорпорация «Росатом», как и Эмитент, не предполагает столь значительного ухудшения 
ситуации в отрасли, которое может отразиться на способности Эмитента исполнять 
обязательства по облигациям и предпримет все необходимые меры для снижения негативного 
влияния факторов в случае их появления, а в случае необходимости, исполнит обязательства 
Эмитента в рамках выданного поручительства в соответствии с его условиями. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Непосредственно Поручитель не осуществляет производственной деятельности, а является 
уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, осуществляющим 
полномочия и функции, предусмотренные Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в отношении организаций 
Корпорации и иных юридических лиц, осуществляющих виды деятельности в области 
использования атомной энергии, установленные Федеральным законом от 21.111995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», а также виды деятельности, связанные с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем и его 
дочерними и зависимыми обществами в своей деятельности и их влияние на исполнение 
обязательств по ценным бумагам описаны в п.3.5.1 раздела Эмитента настоящего Проспекта.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 
Основным доходом Поручителя как юридического лица является поступление доходов от участия 
в других обществах. Резкое падение мировых цен на урановое сырье и услуги по обогащению 
может сократить общую величину доходов Эмитента, и, как следствие, общую величину доходов 
Поручителя, повлечь за собой вынужденное сокращение инвестиционной программы организаций 
Корпорации. 
 
Необоснованное (искусственное) снижение тарифов на электроэнергию, вырабатываемую АЭС, 
также может косвенно повлиять на величину доходов Поручителя и объемы реализуемой 
инвестиционной программы ее организаций. Для минимизации указанного риска ОАО «Концерн 
«Энергоатом» проводится постоянная работа с тарифными органами с целью утверждения 
обоснованного уровня тарифов. В настоящее время методика установления тарифов прозрачна. 
Пока методика расчета тарифных ставок благоприятна для ОАО «Концерн Энергоатом», для 
Эмитента и Поручителя: она обеспечивает покрытие экономически оправданных издержек 
(одобренных ФСТ), возмещение всех переменных и постоянных операционных издержек, 
амортизации и процентов на привлеченные заемные средства, а также формирование 
специальных резервных фондов для строительства новых и модернизации существующих 
станций, а также для формирования обоснованной чистой прибыли. 
 
В среднесрочной перспективе Поручитель, равно как и 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 
исполнением Эмитентом (или – в случае необходимости – Поручителем) своих обязательств по 
ценным бумагам, указанным в настоящем Проспекте. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 
и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность 
в Российской Федерации, в г.Москва. При этом Госкорпорация «Росатом» осуществляет от 
имени Российской Федерации полномочия собственника в отношении имущества ряда 
федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных 
учреждений и управляет организациями и акционерными обществами, которые ведут 
деятельность на всей территории Российской Федерации. В связи с этим Поручитель не 
выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 
территории Российской Федерации примерно одинаковы. 
 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг политическая ситуация в стране и регионах 
присутствия благоприятствует деятельности Поручителя. Активное реформирование отрасли 
происходит при непосредственном участии государства: за последние годы был разработан и 
принят ряд документов, в частности, федеральный закон, позволивший сформировать правовую 
базу для создания ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» - крупнейшего акционерного 
общества Поручителя, а также решить вопросы управления предприятиями атомной отрасли, 
земельных отношений и многие другие, происходит акционирование предприятий, принята 
программа долгосрочной деятельности (Постановление Правительства Российской Федерации № 
705 от 20.09.2008), выделяются бюджетные средства на финансирование федеральных целевых 
программ, а частности, строительства атомных электростанций. Таким образом, Поручитель 
оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах присутствия, как 
стабильную и прогнозируемую.  
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard & Poor’s 
Российской Федерации присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по 
обязательствам в иностранной валюте «ВВВ/А-3», долгосрочный суверенный кредитный рейтинг 
по обязательствам в национальной валюте «ВВВ+», краткосрочный рейтинг по обязательствам 
в национальной валюте «А-2». Прогноз по рейтингам – «Негативный».  
 
По версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг Российской Федерации присвоен 
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте – «Baa1», прогноз «стабильный». 
 
По версии рейтингового агентства Fitch Российской Федерации присвоен долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте – «BBB», прогноз «негативный».   
 
Основные факторы, положительно влияющие на уровень рейтингов: 

• приемлемый уровень внешней ликвидности, положительное сальдо внешнеторговых 
операций государственного сектора;  

• способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной 
перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и 
условий реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;  

• удовлетворительные темпы роста экономики.  
 
Негативные факторы: 

• резкое сокращение международных резервов и инвестиционных потоков;  
• ухудшение показателей платежного баланса и по счету текущих операций; 
• увеличение затрат правительства на оказание поддержки финансовой системе страны в 
условиях развития финансового кризиса; 
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• замедление экономического роста развития страны; 
• сохраняющийся риск новых дефолтов в корпоративном и финансовом секторах; 
• политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;  
• бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения 
реформ;  

• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары. 

 
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях 
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной 
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, 
направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую 
систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры 
сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, 
ограничения доступности долгосрочных источников финансирования, а также, уровень 
инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. 
 
Госкорпорация «Росатом» зарегистрирована и осуществляет основную деятельность в г. Москва. 
Standard & Poor’s присвоен долгосрочный кредитный рейтинг г. Москве «ВВВ», прогноз - 
«негативный», по версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг – Baa1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз стабильный), по версии рейтингового 
агентства Fitch – BBB+(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 
негативный).   
 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
Поручитель работает в социально-значимом секторе экономики. Организации, находящиеся под 
управлением Поручителя, 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 Поручитель или его 
организации осуществляют свою деятельность, будут продолжаться, Поручитель будет 
анализировать факторы и поддерживать политику своих организаций по минимизации издержек, 
сокращению инвестиционной программы, реализации антикризисной программы.  
 
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность 
Госкорпорации «Росатом» путем финансирования федеральных целевых программ, регулирования 
через Федеральную службу по тарифам Российской Федерации (ФСТ Росcии) деятельности 
акционерных обществ Эмитента, а следовательно, и Поручителя по производству и продаже 
продукции. 
 
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном 
регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность 
Поручителя, его учреждений и акционерных 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 Поручителя. 
 
Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем при неблагоприятных 
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Корпорация не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Корпорации. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
 
В результате военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и 
социальных катаклизмов Поручитель может понести убытки. Однако вероятность 
возникновения ситуаций, в результате которых убытки могут быть серьезными, Поручитель 
оценивает как минимальные. 
 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
 
Страна, в которой  Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность (Российская Федерация), безусловно, отличаются обширной 
территорией с разной степенью освоения, однако, в целом обладает развитой инфраструктурой 
и возможностью транспортного сообщения даже в самых отдаленных точках. Город Москва, в 
котором зарегистрирован Поручитель, помимо выполнения функций столицы, является 
крупнейшим финансовым, промышленным и научным центром России, с хорошо развитой 
инфраструктурой. Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения, оцениваются Поручителем как минимальные.  
 
Организации Поручителя, равно как и  Эмитента, работают 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 организации, 
входящие в Госкорпорацию «Росатом», 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.  
 

3.5.3. Финансовые риски 
 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Поручитель 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, 
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Поручителя, а предварительная 
разработка адекватных соответствующим событиям мер защиты затруднена 
неопределенностью и многовариантностью развития возможной ситуации. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Поручителя отсутствует 
привлеченные средства в виде займов или кредитов. Таким образом, рисков, связанных с 
зависимостью деятельности Поручителя от действий кредиторов, ужесточением условий 
кредита, недоступностью заемных источников финансирования, ростом процентных ставок и 
т.п. у Поручителя нет. 
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Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 
 
Риски, связанные с изменениями валютных курсов: 
Поручитель не ведет хозяйственной деятельности, связанной с расчетами в иностранной 
валюте. Общая стратегия Поручителя направлена на снижение входящими в его периметр 
организациями риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от 
российского рубля.  
 
Часть активов Поручителя в виде финансовых вложений в акции ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 
подвержена валютному риску, т.к. стоимость чистых активов такой компании, выраженная в 
рублях, может изменяться в зависимости от курса валюты, однако, риски, связанные с 
колебаниями курсов данных валют оцениваются Поручителем как незначительные. 
 
Изменения курсов валют могут иметь косвенное влияние на Поручителя через снижение уровня 
дохода, получаемого Поручителем от включенных в его периметр организаций, имеющих займы 
или кредиты, номинированные в иностранной валюте, имеющих вложения в зарубежные 
проекты, а также от предприятий, значительную долю в выручке которых составляет экспорт, 
в случае, если эти величины несбалансированны 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 
Поручителя. 
 
Госкорпорация «Росатом» не использует валютные или форвардные контракты. 
 
По мнению Поручителя - зависимость Поручителя от внешних источников финансирования и от 
колебаний уровня процентных ставок является минимальной. 
 
Риски, связанные с изменениями процентных ставок: 
Поручитель не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, и на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг не имеет долговых обязательств перед банками или 
другими инвесторами. Однако в связи с тем фактом, что организации Поручителя активно 
используют заемные средства в своей деятельности, деятельность Поручителя косвенно 
подвержена риску изменения процентных ставок. Так повышение процентных ставок может 
ограничить темпы развития деятельности организаций Поручителя, сократить их доходы и, 
как следствие, сократить уровень выплачиваемых дивидендов (доходов Поручителя).  
 
Подобная ситуация уже сложилась как следствие влияния мирового финансового кризиса, 
начавшегося в 2008г. Одной из целей размещения Эмитентом облигационного займа является 
рефинансирование дорогостоящей части кредитного портфеля дочерних и зависимых обществ, 
финансовая поддержка реализации их инвестиционных программ. На случай значительного роста 
процентных ставок по каждому из выпусков облигаций предусмотрена возможность досрочного 
погашения облигаций по решению Эмитента. Размещение облигаций и расходование средств, 
полученных от размещения, будет происходить под контролем Поручителя. 
 
Поручитель не прибегает к хеджированию процентных рисков в настоящий момент ввиду 
отсутствия такого риска, однако в будущем в каждой конкретной ситуации допускает 
возможность использования своими организациями инструментов управления финансовыми 
рисками, позволяющих гарантировать выполнение такими организациями своих обязательств. 
 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность поручителя: 
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Поручитель вправе 
выдать директивы своим учреждениям и акционерным обществам, в том числе Эмитенту, об 
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ограничении общей суммы заимствований, о досрочном погашение всех или части выпусков 
облигаций, а также привлечении более дешевых краткосрочных заимствований, а 
инвестиционная программа организаций Госкорпорации «Росатом» в этом случае может быть 
пересмотрена. 
 
В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую 
деятельность, Поручитель планирует провести анализ рисков и принять соответствующее 
решение в каждом конкретном случае (рекомендовать/указывать акционерным обществам, 
входящим в его периметр, определенный план действий с учетом общего баланса интересов). 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска. 
Мнение  Поручителя по данному вопросу не отличается от мнения Эмитента, указанного в 
п.3.5.2 настоящего Проспекта в разделе Эмитента.  
 
Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост 
инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым 
облигациям Поручителя. 
 
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 
рентабельности ОАО «Атомэнергопром» и, косвенно, результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. 
Опосредованная зависимость рентабельности Поручителя от изменения индекса 
потребительских цен обусловлена, в основном, тем, что инфляции подвержены в первую очередь 
организации Поручителя, а сам Поручитель 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 Поручителя в 
будущем.  
 
Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат РФ), в 2002-2006г.г. 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 уточненным данным Госкомстата РФ индекс 
потребительских цен в 2008 году составил 13,3%. Согласно прогнозу Министерства 
экономического развития на 2009 год, инфляция составит 13%. 
 
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на 
финансовое положение Поручителя. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она 
не должна оказать существенного влияния на платежеспособность Поручителя, в частности, 
на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Поручителя, значения инфляции, 
которые могут повлиять на выплаты по облигациям Эмитента (и возможность Поручителя 
расплатиться в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств) – свыше 30% годовых. 
Достижение инфляцией критического уровня Поручитель считает очень маловероятным. 
 
Показатели финансовой отчетности поручителя наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате наступления указанных рисков 
подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической 
неспособности контрагентов оплачивать услуги Поручителя или поставить предоплаченную 
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 
организаций Поручителя и, как следствие, на объеме доходов Эмитента и Поручителя, 
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получаемых от участия в других организациях (стр.080 Отчета о прибылях и убытках), что 
приведет к сокращению прибыли. 
 
В Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов (стр. 090 и 100 
соответственно) отражаются положительные и отрицательные курсовые разницы – результат 
от переоценки соответствующего актива, в том числе дебиторской задолженности, или 
обязательства, в том числе задолженности по кредитам и займам, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте (пересчитанные в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 года N 67н), и, в результате, их сумма может 
оказать влияние на чистую прибыль Поручителя.  
 
С учетом сложившейся практики деятельности Поручителя, риск существенного изменения 
данной статьи представляется минимальным, учитывая, что подавляющее большинство 
требований и обязательств Поручителя выражено в российских рублях (по состоянию на 
31.12.2008 года убыток от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте составил 3 тыс. 
рублей, по состоянию на 30.06.2009 курсовых разниц нет). 
 
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание товаров, используемых 
в работе материалов и услуг, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и увеличить 
себестоимость (в случае Поручителя – Расходы на содержание аппарата управления, 
приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, отражаемые в Отчете о целевом 
использовании полученных средств, т..к. основной деятельностью Поручителя является 
управление государственным имуществом в области использования атомной энергии, развития и 
безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов Российской Федерации).  

 

3.5.4. Правовые риски 
В обозримой перспективе  риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния 
Поручителя, являются незначительными. Российское законодательство допускает различные 
толкования и подвержено изменениям, а правоприменительная практика подтверждает, что 
соответствующие контролирующие органы, в частности, налоговые органы, могут занять более 
жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. 
Поручитель, тем не менее, строит свою деятельность на четком соответствии 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
норм законодательства. 
 
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Корпорацией в ходе своей деятельности, 
может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся у 
Поручителя на финансирование текущей деятельности. Однако, учитывая наблюдающуюся в 
последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно 
признать маловероятным. 
 
На деятельность и финансовое положение Поручителя будет по-прежнему оказывать влияние 
развитие политической ситуации в России, включая применение действующего и будущего 
законодательства и режима налогообложения. Поручитель не считает, что эти потенциальные 
обстоятельства в отношении его деятельности носят более существенный характер, чем в 
отношении других российских организаций, в частности крупнейших российских холдинговых 
компаний. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться 
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на деятельности Поручителя, так как непосредственно сам Поручитель не осуществляет и не 
планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Однако 
участниками внешнеэкономических отношений могут быть некоторые акционерные общества  
Поручителя, в частности, ЗАО «Атомстройэкспорт», поэтому изменение государством 
механизмов валютного регулирования, косвенно, но может повлиять на финансово-
хозяйственную деятельность Поручителя. 
 
В целом, с учетом общей тенденции либерализации валютного регулирования, изменения в 
области валютного регулирования не должны повлечь повышение рисков Поручителя в его 
деятельности и тем самым повлиять на возможность исполнения Поручителем принятых на 
себя обязательств в рамках предоставленного по облигациям Эмитента поручительства.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 
налоговая система России, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Часть 
первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты 
налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные 
нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 
 
В связи с вступившими в силу в 2007 году масштабными поправками в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации, существенным изменениям подверглись правила проведения и 
оформления результатов, камеральных и выездных налоговых проверок, уточнен порядок 
исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, а также были внесены 
другие поправки. Однако оценить последствия принятых нововведений в настоящее время не 
представляется возможным в силу относительно непродолжительного по времени их 
применения, в том числе, отсутствия масштабной арбитражной практики. 
 
К числу существенных поправок, вступивших в силу с 1 января 2009 года, следует отнести 
снижение ставки по налогу на прибыль до 20%, а также установление налоговой ставки 0% по 
доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при одновременном 
соблюдении условий, предусмотренных п.3 ст.284 НК РФ, а именно: 

- налогоплательщик-акционер, на день принятия решения о выплате дивидендов, не менее 
365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 50% уставного капитала 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на 
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов; 
- стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право 
на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. При этом в случае, если 
выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная налоговая 
ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного 
местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). 

 
В целом, налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих 
субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой. Вместе с тем 
нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, 
вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, 
повышением пошлин и др. 
 
Госкорпорация «Росатом» является дисциплинированным налогоплательщиком, деятельность 
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которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым 
органам. В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового 
законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений, а в случае 
необходимости, Поручитель готов прибегать к защите своих позиций в судах. Корпорация 
участвует в законотворческом процессе посредством реализации своего права на внесение в 
установленном порядке Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. 
 
Поручитель оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений 
налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными 
изменениями. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Поручитель осуществляет основную деятельность на территории РФ, однако некоторые из 
акционерных обществ Поручителя осуществляют экспорт продукции и  оказываемых услуг, а 
также периодически - закупки оборудования у иностранных производителей. В связи с 
вышеизложенным, потенциальные изменения таможенных правил могут косвенно отражаться 
на деятельности Поручителя, однако их влияние на деятельность Поручителя не может 
считаться существенным. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), таможенного законодательства, регулирующего отношения по 
установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, 
установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей: 
 
Корпорация является наделенным полномочиями от имени Российской Федерации в 
соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала государственным 
компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, центральным государственным органом и 
пунктом связи и национальным компетентным органом по выполнению обязательств 
Российской Федерации в области обеспечения физической защиты ядерного материала в 
Международном агентстве по атомной энергии и других международных организациях. 
 
Госкорпорация «Росатом» самостоятельно осуществляет: 

а. лицензирование деятельности организаций по использованию ядерных материалов и 
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в 
оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование 
(перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением 
деятельности организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой 
области; 

б. выдает свидетельства на право ведения работ в области использования атомной 
энергии осуществляющим такую деятельность работникам учреждений Корпорации, 
акционерных обществ Корпорации и их дочерних обществ, а также 
подведомственных предприятий; 

в. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о 
признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный 
источник или пункт хранения и осуществлять деятельность по размещению, 
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по 
обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 
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В случае изменения законодательства и/или предъявления требований по лицензированию 
основной деятельности Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для получения 
соответствующих лицензий и разрешений. 
 
Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за время действия 
ТК РФ (введен в действие с 1 января 2004 года) позволяют оценить таможенное 
законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей 
законодательства Российской Федерации. 
 
Наиболее значимые изменения в закон «О таможенном тарифе» (были внесены Федеральным 
законом 08.11.2005 № 144-ФЗ, и вступили в силу с 1 июля 2006 года) касаются корректировки 
процедур по таможенному оформлению товаров и порядка исчисления таможенных пошлин. 
Указанные изменения коснулись преимущественно импорта товаров.  
 
В качестве риска экономического характера (риск увеличения расходов акционерных обществ, 
входящих в периметр Госкорпорации «Росатом» и осуществляющих экспорт товаров и услуг, в 
частности, ОАО «Техснабэкспорт») можно обозначить возможное изменение Правительством 
Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные 
товары, в отношении которых такие акционерные общества  заключают внешнеторговые 
сделки. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель: 
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. 
Госкорпорация «Росатом» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых 
высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, 
формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не 
только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении 
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Корпорации. В связи с 
этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности, в связи с чем данный риск оценивается как незначительный. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
 

Правовое положение Госкорпорации «Росатом» характеризуется рядом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» и другими нормативными актами. 
 
Правовое регулирование особенностей отношений, возникающих в процессе управления и 
распоряжения (в том числе при приватизации) имуществом и акциями организаций атомного 
энергопромышленного комплекса Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 
05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 
Риски, свойственные исключительно поручителю: 
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  
С момента регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Госкорпорация «Росатом» не участвовала и не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенно отразиться на ее финансово - хозяйственной деятельности. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
 
Поручитель не ведет производственной или иной деятельности, направленной на выпуск 
продукции или оказание услуг. Более того, сам Поручитель является центральным 
государственным органом и пунктом связи и национальным компетентным органом по 
выполнению обязательств Российской Федерации в области обеспечения физической защиты 
ядерного материала в Международном агентстве по атомной энергии и других международных 
организациях, а кроме того, осуществляет лицензирование деятельности организаций по 
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также выдает свидетельства 
на право ведения работ в области использования атомной энергии и др. 
 
В случае, если в будущем у Поручителя появятся лицензируемые виды деятельности, Поручитель 
приложит все необходимые усилия по продлению срока действия таких лицензий, либо по 
получению новой лицензии (специального разрешения). 
 
Организации Поручителя ведут регулярную работу по продлению действия необходимых для 
ведения их хозяйственной деятельности лицензий, предпринимают все необходимые действия 
для получения новых лицензий, поддержания в силе действия текущих лицензий и минимизации 
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность организаций 
Поручителя данному риску, как и степень его влияния на Поручителя, можно считать 
минимальной. 
 
Риски, связанные с охраной окружающей среды и выходом из строя оборудования: 
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одной из основных функций, 
возложенных государством на Госкорпорацию «Росатом». 
  
Обеспечению текущей безаварийной эксплуатации объектов атомной энергетики и других 
потенциально ядерно- и радиационно опасных объектов способствует лицензирование всех 
этапов проектирования, строительства и эксплуатации подобных объектов, а также 
задействованных в этом предприятий Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций. 
Лицензированием, равно как и надзором за текущей деятельностью проектных, строительных и 
эксплуатирующих организаций занимается  независимый государственный орган – Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  
 
Комплекс системных мероприятий позволяет добиваться высокой культуры безопасности при 
работе с ядерными материалами и радиоактивными веществами и хороших показателей уровня 
безопасности объектов отрасли. Так, за последние 5 лет на российских АЭС не зафиксировано ни 
одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемого выше нулевого (вне шкалы) уровня 
по международной шкале ИНЕС. По критерию надежности работы АЭС Россия вышла на второе 
место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, пропустив вперед лишь Японию и 
опередив такие развитые государства, как США, Англия, Германия, Франция.  
 
Для обеспечения безопасной работы АЭС в качестве первоочередных разработаны и внедряются 
мероприятия, направленные на улучшение качества эксплуатации, исключения вероятности 
возникновения аварий, повышение культуры безопасности, а также мероприятия, устраняющие 
и компенсирующие имеющиеся несоответствия требованиям современных норм и правил. 
Реализация этих мероприятий позволяет повысить надежность физических барьеров на пути 
распространения радиоактивных веществ и оказывает существенное влияние на повышение 
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безопасности через усиление глубокоэшелонированной защиты. 
 
Для снижения риска выхода из строя оборудования и возникновения аварийных ситуаций 
проводится плановая замена оборудования, выработавшего срок службы, постоянно проводятся 
проверки работоспособности и техническое обслуживание оборудования систем безопасности, 
выполняются профилактические мероприятия, разработанные на основе результатов анализа 
причин нарушений в работе АЭС.  
 
В настоящее время на 23 объектах, в т.ч. на 10 АЭС (Балаковской, Белоярской, Билибинской, 
Волгодонской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской 
атомных станциях ОАО «Концерн «Энергоатом») действуют объектовые автоматизированные 
системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). В настоящее время ОАСКРО Росатома 
включает в себя 294 поста АСКРО, имеющих в общей сложности 341 канал измерения 
радиационных, химических и метеорологических параметров. Таким образом, предусмотренный 
комплекс мероприятий позволяет снизить до минимума риск возникновения аварийных ситуаций 
и нанесение ущерба окружающей среде. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе 
акционерных обществ поручителя:  
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Поручителя отсутствуют 
обязательства по долгам третьих лиц, в том числе учреждений и акционерных обществ 
Поручителя. Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих 
лиц, которые могут возникнуть в будущем, в том числе по долгам акционерных обществ 
Поручителя, включая Эмитента, и их влияние на исполнение Поручителем обязательств по 
облигациям выпуска оцениваются Поручителем как невысокие. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  
В связи с особенностями деятельности Поручителя, а именно: 

- тем фактом, что Госкорпорация «Росатом» действует в целях проведения 
государственной политики, осуществления нормативно-правового регулирования, оказания 
государственных услуг и управления государственным имуществом в области использования 
атомной энергии, развития и безопасного функционирования организаций атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерных 
материалов и технологий, развития атомной науки, техники и профессионального 
образования, осуществления международного сотрудничества в этой области, 
- тем фактом, что Корпорация не имеет других внешних потребителей и ее основной доход 
складывается за счет поступлений от акционерных обществ Корпорации, данного вида 
рисков не существует для Поручителя. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 
4.1. История создания и развития поручителя 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) 
поручителя 
 
Полное фирменное наименование поручителя: Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: State Atomic Energy Corporation 
«Rosatom» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: Госкорпорация «Росатом» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: ROSATOM  
 
Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или 
сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований. 
По имеющейся информации, полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не 
являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого 
юридического лица. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменные наименования Поручителя как товарный знак или знак обслуживания не 
регистрировались. По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг на 
регистрацию в Роспатент подана заявка комбинированного товарного знака (знака 
обслуживания), т.е. изображение плюс сокращенное фирменное наименование. Регистрационный 
номер Роспатента по заявке на товарный знак Госкорпорации «Росатом»: №2008740261/71 (№ 
08026524) от 30.12.2008. 
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени существования поручителя: 
С момента регистрации Поручителя 18 декабря 2007 года изменений наименования и 
организационно-правовой формы Поручителя не было. 
 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077799032926 
Дата внесения записи о поручителе в ЕГРЮЛ: 18 декабря 2007 года 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи о поручителе в ЕГРЮЛ: 
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 1 год и 8 месяцев.  
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель учрежден на неограниченный срок 
деятельности. 
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История создания и развития поручителя. 
 
В 1953 году на базе Спецкомитета, Первого, Второго и Третьего Главных управлений при Совете 
Министров СССР было образовано Министерство среднего машиностроения.  
 
Успешная разработка и испытание в 1949 году ядерного оружия дало толчок развитию мирной 
атомной энергетики. В 1954 году состоялся пуск первой в мире атомной электростанции, 
построенной под руководством И.В. Курчатова в подмосковном Обнинске. Станция была 
оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ («Атом 
мирный») мощностью 5 МВт. Идеи конструкции активной зоны станции была предложена И.В. 
Курчатовым, главным конструктором стал академик Н.А. Доллежаль.  
 
В июне 1955 года И.В. Курчатов и А.П. Александров возглавили разработку программы развития 
ядерной энергетики в СССР, предусматривающую широкое использование атомной энергии для 
энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. В 1955 году был запущен в 
эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через 
год - БР-2 тепловой мощностью 100 КВт. В эти же годы были основаны важнейшие объекты 
отрасли: Институт теоретической и экспериментальной физики (в Москве), Объединенный 
институт ядерных исследований (в Дубне), Физико-энергетический институт (в Обнинске) и 
Всероссийский НИИ неорганических материалов (в Москве). 
 
Под научным руководством Курчатовского института была построена первая атомная 
подводная лодка (1957г., проект К-3) и развита новая отрасль атомного судостроения, 
обеспечившая круглогодичное судоходство в северных регионах России. В 1959 году был сдан в 
эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой («Ленин»).  
 
Продолжалось масштабное строительство мощных АЭС для нужд народного хозяйства:  

- в 1964 г. был пущен первый блок Нововоронежской АЭС проектной мощностью 210 МВт, 
- в 1973 году запущен первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 
(г. Шевченко, ныне — г. Актау, Казахстан), 
- в 1974 году запущен первый реактор РБМК мощностью 1000 МВт (Ленинградская АЭС), 
развернуто масштабное строительство АЭС в странах Восточной Европы. 

 
Министерство среднего машиностроения СССР обладало гигантским кадровым, научным, 
производственным, оборонным и строительным потенциалом: в 70-80 гг. прошлого столетия в 
его организациях и на предприятиях работало более 1,5 млн человек. Минсредмаш построил 10 
закрытых и десятки открытых городов на территории бывшего СССР. Научно-
исследовательские, проектные организации и промышленные предприятия Минсредмаша 
разрабатывали и производили ядерные боеприпасы, судовые реакторы для подводных и надводных 
кораблей, возводили атомные электростанции в СССР и за рубежом.  
 
В период с 1957 по 1986 годы были построены крупные АЭС, значительное развитие получили 
работы по управляемому термоядерному синтезу. В 1967 году в Институте физики высоких 
энергий был запущен крупнейший (на тот момент) ускоритель протонов на энергию 70 
миллиардов электронвольт (У-70). Его создание вывело Россию в лидеры исследований в области 
физики высоких энергий. Эти работы подготовили почву для следующего шага — разработки 
Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, в создании которого 
сегодня активно участвует Российская Федерация. 
 
В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. В те годы все АЭС СССР находились 
в ведении Министерства энергетики и электрификации СССР, но все знали, что разработчиком и 
строителем всех атомных станций было Министерство среднего машиностроения, поэтому 
основная доля ответственности легла на министерство. 
 
Чернобыльская авария существенно затормозила развитие ядерной энергетики: в 90-е годы 
прошлого века атомная отрасль – и в России, и во всем мире - пережила период глубокой 
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стагнации.  В конце января 1992 года российская часть бывшего Министерства атомной энергии 
и промышленности СССР (преемника Минсредмаша) была преобразована в Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Ему отошло около 80% предприятий бывшего 
Минсредмаша СССР, 9 АЭС с 28 энергоблоками.  
 
В течение 90-х годов XX века пришлось возрождать нарушенные производственно-экономические 
связи, создавать замещающие производства, вживаться в новые условия внутренней и внешней 
экономической деятельности. Работа отрасли была сосредоточена на основных приоритетных 
направлениях, было оптимизировано распределение финансовых ресурсов по выполняемым 
задачам. В результате отрасль сумела устоять, сохранить накопленный потенциал и 
человеческие ресурсы. В феврале 2001 года состоялся физический пуск энергоблока № 1 Ростовской 
АЭС, в 2005 году – 3-й блок Калининской АЭС, а в марте 2004 года указом Президента РФ №314 
было образовано Федеральное агентство по атомной энергии.  
 
Перед агентством были поставлены новые масштабные задачи: 6 октября 2006 года 
постановлением № 605 Правительства РФ была утверждена федеральная целевая программа 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу 
до 2015 года». Согласно ей, до 2020 года в стране должны быть введены в эксплуатацию 26 
атомных энергоблоков. 
 
Госкорпорация «Росатом» была учреждена 18 декабря 2007 года на основании Федерального 
закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», вступившего в силу 5 
декабря 2007 года. 26 марта 2008 года ей были переданы полномочия упраздненного Федерального 
агентства по атомной энергии. В августе 2008 года Госкорпорации был передан ФГУП 
«Атомфлот». 
 
Госкорпорация обеспечивает реализацию государственной политики и единство управления в 
использовании атомной энергии, стабильное функционирование атомного энергопромышленного 
и ядерного оружейного комплексов, ядерную и радиационную безопасность. На нее возложены 
также задачи по выполнению международных обязательств России в области мирного 
использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов. Создание 
Госкорпорации «Росатом» призвано способствовать обеспечению устойчивого развития ядерного 
оружейного комплекса, наращиванию доли атомной энергетики в энергобалансе страны и 
расширению ниш российского присутствия на мировом рынке ядерных технологий. 
 
Вобрав в себя лучшие традиции и стандарты качества атомных ведомств России, управлявших 
отечественной атомной отраслью в предшествующие годы, Госкорпорация «Росатом» 
обогатила их инновационным подходом к развитию атомной энергетики и смежных отраслей, 
где могут быть применены инновационные разработки атомной науки. 
 
Сегодня Госкорпорация «Росатом» управляет всеми российскими активами в атомной сфере, 
включая ядерно-энергетический комплекс, ядерный оружейный комплекс, комплекс ядерной и 
радиационной безопасности, фундаментальной науки и образования, а также атомный 
ледокольный флот. Ядром Корпорации является холдинг ОАО «Атомэнергопром», объединяющий 
все гражданские активы атомной отрасли. Корпорация также владеет контрольными пакетами 
акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (контролирует российский экспорт-импорт электричества и 
управляет энергоактивами в 14 странах мира) и ЗАО «Атомстройэкспорт» - оператора по 
строительству АЭС по российским проектам за рубежом. 
 
Госкорпорация «Росатом» сегодня – это 16% производства электрической энергии в России, 9% 
мировой добычи урана, 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% мирового рынка 
свежего ядерного топлива для АЭС и, наконец, 16% мирового рынка строительства атомных 
станций. А также более 90% операций по экспорту-импорту электрической энергии любого 
происхождения. Все это обеспечивает 300-тысячный коллектив профессионалов атомной 
отрасли. 
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Цели создания поручителя:  
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», целями создания и деятельности Корпорации 
являются следующие: 
1. Корпорация создается и действует в целях проведения государственной политики, 
осуществления нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и 
управления государственным имуществом в области использования атомной энергии, развития и 
безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, 
техники и профессионального образования, осуществления международного сотрудничества в 
этой области. 
2. Деятельность Корпорации направлена на создание условий и механизмов обеспечения 
безопасности при использовании атомной энергии, единства управления организациями атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, организациями, 
функционирующими в сферах обеспечения ядерной и радиационной безопасности, атомной науки 
и техники, подготовки кадров. 
3. Корпорация обеспечивает проведение государственной политики в области развития атомной 
отрасли, выполнение заданий государственной программы вооружения и государственного 
оборонного заказа. 
4. Корпорация совместно с Министерством обороны Российской Федерации и воинскими частями 
ядерного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечивает поддержание и 
развитие боезапаса Вооруженных Сил Российской Федерации в качественном и количественном 
отношении на уровне, гарантирующем реализацию политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. Корпорация и Министерство обороны Российской Федерации ежегодно 
представляют Президенту Российской Федерации доклад о состоянии ядерного оружейного 
комплекса Российской Федерации. 
 
Другими словами, целью создания Корпорации было объединение всех активов в атомной сфере в 
рамках единой управляющей компании для обеспечения их максимальной взаимодополняемости и 
синергетического эффекта. Объединение атомной отрасли в единый технологический цикл  - от 
добычи урана до выработки электроэнергии и выводов объектов из эксплуатации - позволило 
существенно повысить эффективность деятельности отдельных сегментов ядерно-топливного 
цикла и в целом дало ощутимую прибавку производительности труда при одновременном 
снижении издержек.  
 
Государство ставит перед Госкорпорацией «Росатом» три главных задачи: 

- обеспечение устойчивого развития ядерного оружейного комплекса, 
- наращивание доли атомной энергии в энергобалансе страны (цель 25-30% к 2020 году) при 
повышении уровня безопасности работы отрасли, 
- расширение традиционных ниш присутствия на мировом рынке ядерных технологий. 

 
Свою миссию Корпорация видит в обеспечении энергобезопасности страны при одновременном 
развитии современных, надежных и экологически чистых реакторных технологий. 
 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 
д.24/26; 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26; 
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Номер телефона: (499) 949 4254; 
Номер факса: (499) 949 2263; 
Адрес электронной почты: rosatom@skc.ru, 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rosatom.ru 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты специального подразделения 
поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя:  
Департамент правовой и корпоративной работы:  
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26;  
телефон: (499) 9494881;  
факс: (499) 9494881;  
alos@faae.ru;  
http://www.rosatom.ru.  
 
Отел контроля и работы с обращениями граждан: 
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26;  
телефон: (499) 949-4254;  
факс: (495) 949-2263  
rosatom@skc.ru;  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7706413348 
 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в 
соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 
руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия выданных им 
поручителем доверенностей. 
Поручитель филиалов и представительств не имеет. 
 
 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
75.11 «Услуги в сфере государственного управления, обеспечение военной безопасности и 
социальное обеспечение. Государственное управление общего характера» 
 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель  осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг). 
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Госкорпорация «Росатом» является некоммерческой организацией и не имеет выручки от 
реализации и себестоимости продукции, в связи с чем информация в настоящем пункте не 
представляется. 
 
Госкорпорация «Росатом» является некоммерческой организацией и не имеет выручки от 
реализации и себестоимости продукции, в связи с чем информация в настоящем пункте не 
представляется. 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем 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).  
Информация не приводится в связи с отсутствием у Поручителя новых видов продукции (работ, 
услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Бухгалтерская отчетность Поручителя подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской отчетности 
Поручитель руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском 
учете) и учетной политикой организации, в том числе: 

• Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34Н «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
• Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»; 
• Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению», 
• Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  ПБУ 6/01. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
 
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
Поскольку Поручитель является уполномоченным органом управления использованием атомной 
энергии в Российской Федерации, обеспечивает проведение государственной политики в области 
развития атомной отрасли, выполнение заданий государственной программы вооружения и 
государственного оборонного заказа и является некоммерческой организацией, для своей 
деятельности Корпорация закупает только мебель, канцтовары и т.п.  
 
В соответствии с Отчетом о целевом использовании полученных средств за период с 18.12.2007 
по 31.12.2008 (Форма №6 по ОКУД) на приобретение материалов  было израсходовано 12 144 тыс. 
рублей. 
В период с 01.01.2009 по 30.06.2009 на приобретение материалов было израсходовано 10 869 
тыс.руб. 
 
За период с 18.12.2007 по 31.12.2008 (последний завершенный финансовый год) и за I полугодие 2009 
года (последний завершенный отчетный период) у Поручителя не было поставщиков, на долю 
которых приходилось более 10% всех поставок сырья(материалов). 
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Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: существенные изменения цен не установлены. Выбор 
поставщиков Поручителем производится на конкурсной основе, что, в частности, гарантирует 
закупки по оптимальным для Поручителя ценам.  
 
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:  импорт в поставках Поручителя 
отсутствует. 
 
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: Поручитель не является зависимым от поставщиков, поскольку 
деятельность Корпорации не связана с переработкой сырья или производством готовой  
продукции.  
У Поручителя с поставщиками налажены долгосрочные экономические связи. Поручитель 
своевременно оплачивает приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги, 
выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков. В связи с этим Поручитель 
полагает, что доступность этих источников сохранится в будущем. Альтернативными 
источниками могут являться любые организации, осуществляющие оказание соответствующих 
услуг и работ, на приемлемых для Корпорации условиях. 
 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
 
В связи с тем, что Госкорпорация «Росатом» не ведет иной деятельности, кроме управленческой, 
однако объединяет все значимые акционерные общества и учреждения атомного 
энергопромышленного комплекса России и ядерного оружейного комплекса, в настоящем пункте 
приводится краткое описание основных рынков сбыта продукции (услуг) организаций Корпорации.  

 
Поручитель обеспечивает проведение государственной политики в области развития атомной 
отрасли, выполнение заданий государственной программы вооружения и государственного 
оборонного заказа. 
 
Одной из основных функций Госкорпорации «Росатом» является обеспечение устойчивого 
функционирования и развития атомной энергетики и предприятий ядерного топливного цикла, 
включая осуществление международного сотрудничества в указанной сфере. Таким образом, 
деятельность Госкорпорации «Росатом» связана с различными сегментами рынка атомной 
энергетики. 
 
Основными сегментами рынка атомной энергетики, на которых Корпорация и ее организации 
осуществляют свою деятельность, являются: 

• генерация электроэнергии на территории Российской Федерации: в настоящее время – на 
уровне 16% от общего объема производимой электроэнергии в России, 

• инвестиционная деятельность на территории России, связанная со строительством 
новых и модернизацией действующих энергоблоков АЭС, 

• проектирование и строительство АЭС в Китае, Иране, Индии, Болгарии, в настоящее 
время прорабатывается вопрос о строительстве АЭС в Республике Беларусь, странах 
Балтии, Турции и странах Центральной и Юго-Восточной Азии, 

• добыча и переработка урановой руды и других полезных ископаемых на территории 
Российской Федерации и Казахстана. Ведется работа по включению организаций 
Корпорации в перспективные проекты по разработке урановых месторождений в 
Армении, Украине, Канаде, Монголии, Намибии, ЮАР, 

• услуги по обогащению урана для стран Западной и Восточной Европы, США, Юго-
Восточной Азии, 



811 
 

• фабрикация топлива, поставляемого на АЭС Российской Федерации, а также на АЭС 
стран Западной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, 

• машиностроение для атомной энергетики, осуществляемое как в целях реализации 
проектов на территории Российской Федерации, так и российских проектов за рубежом. 

 
Характерной особенностью российской атомной отрасли является замкнутый цикл 
производства: фундаментальная наука (более 20 научно-исследовательских институтов и 
проектно-конструкторских бюро) работают над созданием проектов, техники и технологий; 
большая часть добытого урана поставляется на предприятия, занимающиеся обогащением и 
конверсией; полученный в результате этой переработки обогащенный урановый продукт идет на 
производство ядерного топлива, которое используется для генерации электроэнергии на АЭС. 
Контроль и поддержание функционирования АЭС осуществляется при помощи оборудования и 
приборов, произведенных  на машиностроительных предприятиях отрасли. Проектирование, 
инжиниринг и строительство АЭС также реализуются предприятиями Эмитента и 
Поручителя. Строительство зарубежных АЭС осуществляет ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Эксплуатацию российских АЭС осуществляет ОАО «Концерн Энергоатом» (дочернее общество 
Эмитента), а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (дочернее общество Поручителя) является главой 
субхолдинга, занимающегося производством, продажей и передачей (транспортировкой и 
распределением) электроэнергии за рубежом (в 14 странах). Отработанное ядерное топливо 
перерабатывается и вновь поставляется на АЭС для генерации электроэнергии.  
 
Ядерный оружейный комплекс России, с одной стороны, является исполнителем гособоронзаказа, 
с другой стороны, является одним из главных источников инноваций для гражданской части 
отрасли, а также производит для нее часть оборудования. 
 
В проектах Поручителя, связанных с атомным ледокольным флотом России, используются 
реакторные технологии и ядерное топливо, произведенное на предприятиях Эмитента, а 
оказываются услуги по транспортировке грузов и обеспечивается стабильное функционирование 
Северного морского пути, а также доступ к районам Крайнего Севера и арктическому шельфу в 
интересах всех хозяйственных субъектов РФ. 
 
Таким образом, большая часть продукции и услуг, произведенных организациями Корпорации, 
потребляется внутри группы. На внешний рынок поставляются: 

• природный уран, 
• услуги по обогащению и конверсии урана (ОАО «Техснабэкспорт», в т.ч. в рамках 

контрактов ВОУ-НОУ), 
• ядерное топливо (ОАО «ТВЭЛ», экспорт, в т.ч. на зарубежные АЭС, построенные по 

российским и зарубежным технологиям), 
• инжиниринговые услуги (в части проектирования и строительства АЭС за рубежом – 

ЗАО «Атомстройэкспорт»), 
• часть оборудования и приборов общепромышленного назначения, произведенных 

машиностроительными предприятиями Эмитента и учреждениями Корпорации 
(главными потребителями являются преимущественно нефтегазовая, железнодорожная 
и автомобильная промышленность), 

• транспортные услуги атомного ледокольного флота России, 
• электрическая и тепловая энергия (в России – произведенная на АЭС, эксплуатирующихся 

ОАО «Концерн Энергоатом», за рубежом – произведенная и доставленная дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), 

• высокотехнологичное медицинское оборудование, в т.ч. стабильные изотопы. 
 
Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в международных исследовательских 
проектах, в частности, в реализуемом по инициативе России международном проекте по 
созданию термоядерного экспериментального реактора – ИТЭР, за основу которого приняты 
российские установки «Токамак». По линии сотрудничества с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ) Поручитель участвует сразу в трех международных инновационных 
исследовательских проектах: это проекты по созданию ядерных реакторов нового поколения 

http://www.iaea.org/�
http://www.iaea.org/�
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ИНПРО и «Поколение IV», а  также проект «Глобальная ядерно-энергетическая инициатива», 
целью которого является создание ядерного реактора с замкнутым топливным циклом. 
 
Также в рамках инициативы Президента РФ на базе Открытого акционерного общества 
«Ангарский электрохимический комбинат» реализуется проект по созданию Международного 
Центра по обогащению урана. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, 
услуг) и возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния.  
Среди основных факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте организациями 
Поручителя их продукции и услуг, можно выделить: 

• сокращение потребности в электроэнергии, вызванное сокращением мирового уровня 
производства, невыполнение участниками рынка своих договорных обязательств 
вследствие ухудшения их финансового состояния и/или недоступности кредитных 
ресурсов, 

• секвестирование бюджетных расходов от запланированных ранее объемов бюджетного 
финансирования в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», предназначенных на развитие отрасли, 

• сокращение выручки организаций Корпорации ввиду снижения объема производства, общее 
падение рентабельности деятельности, 

• нестабильность курса основных резервных валют (для организаций отрасли, 
ориентированных на международный рынок), опосредованное влияние на продажи также 
может оказать увеличение темпов роста инфляции.  

 
Негативное влияние вышеуказанных факторов может выразиться в снижении общего уровня 
доходов Госкорпорации «Росатом» и, как следствие, привести к дефициту инвестиционного 
ресурса. 
 
В то же время Поручитель считает, что в его организации в достаточной степени 
прогнозируют и минимизируют влияние вышеуказанных факторов посредством использования 
своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых связей с поставщиками и 
потребителями,  а также реализацией планов по снижению издержек, повышению фондоотдачи 
и модернизации производства, повышению производительности труда и т.д. 
 
 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
 
Госкорпорация «Росатом» имеет следующие лицензии: 

1. разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации №1506 от 
03.06.2007, срок действия до 03.06.2010, выдана Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю России; 

2. разработка, производство и эксплуатация защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств информационных систем телекоммуникационных систем 
№5173М от 12.03.2008, срок действия до 12.03.2013, выдана Центром по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России; 

3. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну №3126 от 01.10.2008, срок действия до 01.10.2013, выдана Центром по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России; 

4. проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну №1506 от 
03.06.2007, срок действия до 03.06.2010, выдана Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю России; 

5. деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств 
№5173М от 12.03.2008, срок действия до 12.03.2013, выдана Центром по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России; 

6. деятельность по осуществлению технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств №5173М от 12.03.2008, срок действия до 12.03.20 13, выдана 
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Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 
России; 

7. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной 
тайны (в части технической защиты информации) №2 от 03.06.2007, срок действия до 
03.03.20 10, выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
России; 

8. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной 
тайны №3129 от 01.10.2008, срок действия до 01.10.2013, выдана Центром по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. 

 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии (специального разрешения): 
Поручитель оценивает вероятность продления всех вышеуказанных лицензий как высокую. 
 
4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими 
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается 
величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый 
результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности. 

С момента государственной регистрации и до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Поручитель совместной деятельности с другими организациями не вел.  
 
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 
кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 
 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг* в периметр консолидации 
Поручителя входит Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» («Урановый холдинг 
АРМЗ», возглавляющий горнорудный дивизион), а также организации, являющиеся дочерними и 
зависимыми обществами по отношению к ОАО «Атомредметзолото», которые осуществляют 
добычу урана, редких металлов, циркония и других элементов, наряду с ураном используемых в 
технологической цепочке ядерного топливного цикла.  
* На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в процессе размещения находится 
дополнительный выпуск обыкновенных именных акций ОАО «Атомредметзолото» (гос. 
регистрационный номер 1-01-03912-А-002D). Заключено соглашение о приобретении Госкорпорацией 
«Росатом» акций ОАО «Атомредметзолото, частично исполненное 31.07.2009 года: акции в количестве 
4 256 649 874 (Четыре миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч 
восемьсот семьдесят четыре) штуки зачислены на лицевой счет Госкорпорации «Росатом» в реестре 
владельцев ценных бумаг ОАО «Атомредметзолото», что на дату сделки составляет 51.83% 
голосующих акций ОАО «Атомредметзолото».  
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Далее в настоящем пункте представлена информация по ОАО «Атомредметзолото»  и его 
дочерним и зависимым обществам. 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат обществу, 
его дочерним или зависимым обществам, вид полезного ископаемого, размер доказанных запасов (при 
наличии такой информации) либо предварительная оценка запасов месторождения, методика их 
оценки, уровень добычи (в случае если на месторождении ведется добыча полезных ископаемых): 
 
1. 
Месторождение полезных ископаемых: Курунг 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 54 849 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
2. 
Месторождение полезных ископаемых: Березовое 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 2 605 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
3. 
Месторождение полезных ископаемых: Горное 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 5 313 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
4. 
Месторождение полезных ископаемых: Дружное 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 95 238 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
5. 
Месторождение полезных ископаемых: Дыбрынское 
 Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 4 006 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
6. 
Месторождение полезных ископаемых: Зона Интересная 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 2 814 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
7. 
Месторождение полезных ископаемых: Источное 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 1 475 т. 
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Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
8. 
Месторождение полезных ископаемых: Количиканское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 4 069 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
9. 
Месторождение полезных ископаемых: Кореткондинское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 3 073 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
10. 
Месторождение полезных ископаемых: Намаруское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 3 392 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
11. 
Месторождение полезных ископаемых: Непроходимое 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 21 486 т. 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
12. 
Месторождение полезных ископаемых: Оловское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 11 726 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
13. 
Месторождение полезных ископаемых: Северное 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 58 556 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
14. 
Месторождение полезных ископаемых: Элькон 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 21 958 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
15. 
Месторождение полезных ископаемых: Эльконское плато 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 64 258 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
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Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
 
 
 
Месторождения, разрабатываемые дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«Атомредметзолото»: 
 
16. 
Месторождение полезных ископаемых: Хиагдинское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 10 790 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: 61 т 
17. 
Месторождение полезных ископаемых: Далматовское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 8 056 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: 380,5 т 
18. 
Месторождение полезных ископаемых: Хохловское 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 2 914 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
19. 
Месторождение полезных ископаемых: Лунное 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: 408 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
20. 
Месторождение полезных ископаемых: Мало-Тулукуевское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 12 554 т, молибден – 729 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
21. 
Месторождение полезных ископаемых: Стрельцовское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 35 708 т, молибден – 1 709 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 1 412 т, молибден – 25 т 
22. 
Месторождение полезных ископаемых: Тулукуевское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 2 023 т, молибден – 1 038 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
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23. 
Месторождение полезных ископаемых: Весеннее 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 432 т, молибден – запасы отработаны 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
24. 
Месторождение полезных ископаемых: Новогоднее 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 700 т, молибден – запасы отработаны 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
25. 
Месторождение полезных ископаемых: Октябрьское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран - 8 100 т, молибден – 261 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ. 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 752 т, молибден - 48 т 
26. 
Месторождение полезных ископаемых: Лучистое 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 2 215 т, молибден – 157 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ. 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 133 т, молибден – 7 т 
27. 
Месторождение полезных ископаемых: Юбилейное 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 5 089 т, молибден – 119 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 97 т, молибден – добыча не ведется 
28. 
Месторождение полезных ископаемых: Антей 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 10 455 т, молибден – 165 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 778 т, молибден – добыча не ведется 
29. 
Месторождение полезных ископаемых: Мартовское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 3 323 т, молибден – 154 т. 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: уран – 802 т, молибден – добыча не ведется 
30. 
Месторождение полезных ископаемых: Жерловое 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 3 485 т, молибден – 4 137 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
31. 
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Месторождение полезных ископаемых: Аргунское 
Вид полезного ископаемого: уран, молибден 
Размер доказанных запасов: уран – 37 438 т, молибден – 6 789 т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
32. 
Месторождение полезных ископаемых: Стрельцовское рудное поле 
Вид полезного ископаемого: уран 
Размер доказанных запасов: запасы и прогнозные ресурсы не числятся 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: добыча не ведется 
33. 
Месторождение полезных ископаемых: Уртуйское 
Вид полезного ископаемого: уголь 
Размер доказанных запасов: уголь – 70 197 тыс.т 
Методика оценки запасов месторождения: ГКЗ 
Уровень добычи за 2008 год: 4 010 тыс. т 
 
 
 
ОАО «Атомредметзолото»: 
Лицензионные участки ОАО «Атомредметзолото», расположенные в Республике Саха (Якутия) 
 
1. Лицензионный участок Эльконское плато. 
Месторождение полезных ископаемых: Эльконское плато 
Номер лицензии: ЯКУ 02656 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 8,9 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд. 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 1000 т/г урана; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, обществом, его дочерними 
или зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
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Степень выполнения указанных обязательств по месторождению Эльконское плато               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
2. Лицензионный участок Элькон. 
Месторождение полезных ископаемых: Элькон 
Номер лицензии: ЯКУ 02653 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 14,36 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд. 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 3 000 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 500 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
• Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними 

или зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование 
недрами производятся в соответствие с законодательством РФ. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, обществом, его дочерними 
или зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Элькон               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства  
выполняются в полном объеме, с отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
3. Лицензионный участок Северное. 
Месторождение полезных ископаемых: Северное 
Номер лицензии: ЯКУ 02654 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
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Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 10,89 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 18 000 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 1000 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Северное               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
4. Лицензионный участок Непроходимое 
Месторождение полезных ископаемых: Непроходимое 
Номер лицензии: ЯКУ 02655 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено              
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия), 
• площадь лицензионного участка 9,2 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 17 000 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 200 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
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• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 

• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 
(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Непроходимое               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
5. Лицензионный участок Курунг. 
Месторождение полезных ископаемых: Курунг 
Номер лицензии: ЯКУ 02657 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия), 
• площадь лицензионного участка 8,97 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы 

Вид лицензии: добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 800 т/г урана; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств эмитента по месторождению Курунг               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования 

 
6. Лицензионный участок Зона Интересная. 
Месторождение полезных ископаемых: Зона Интересная 
Номер лицензии: ЯКУ 02658 ТЭ 
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Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 10,89 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 20 000 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 500 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ. 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Зона Интересная               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования 

 
7. Лицензионный участок Дружное. 
Месторождение полезных ископаемых: Дружное 
Номер лицензии: ЯКУ 02652 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 25.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 19,04 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд. 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 15 000 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 1000 т/г урана; 
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• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ. 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Дружное               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
Лицензионные участки ОАО «Атомредметзолото», расположенные в Забайкальском крае: 
8. Лицензионный участок Оловское. 
Месторождение полезных ископаемых: Оловское 
Номер лицензии: ЧИТ 01919 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 14.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Чернышевском районе Забайкальского края,  
• площадь лицензионного участка 10,49 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 1000 тыс. т руды; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Забайкальском 

крае: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Оловское               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 
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9. Лицензионный участок Горное. 
Месторождение полезных ископаемых: Горное 
Номер лицензии: ЧИТ 01918 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 14.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Красночикойском районе Забайкальского края,  
• площадь лицензионного участка 3,9 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме: бурение - 65 000 
п.м., подземные горные выработки – 10 000 п.м.; 

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 400 тыс. т руды; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Забайкальском 

крае: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Горное               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 
 

 
10. Лицензионный участок Березовое. 
Месторождение полезных ископаемых: Березовое 
Номер лицензии: ЧИТ 01917 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 14.04.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено               
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся 
правопреемником в части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Улетовском районе Забайкальского края, 
• площадь лицензионного участка 87,52 кв. км;  
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• родовые угодья не зарегистрированы. 
Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта геологического изучения, проекта ГРР и проведение 
геологоразведочных работ в объеме: бурение - 4 000 п.м., подземные горные выработки – 2 
000 п.м.; 

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 300 тыс. т руды; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Забайкальском 

крае: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Березовое               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
Лицензионные участки ОАО «Атомредметзолото», расположенные в Республике Бурятия: 
 
11. Лицензионный участок Намаруское. 
Месторождение полезных ископаемых: Намаруское 
Номер лицензии: УДЭ 01226 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 06.06.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ТВЭЛ» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», позднее 
лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся правопреемником в 
части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Баунтовском районе Республики Бурятия,  
• площадь лицензионного участка 29,2 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 26 020 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 400 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
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• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике 
Бурятия: рабочих мест, профессиональной подготовки. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Намаруское               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на  дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, 
с отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования 

 
 
12. Лицензионный участок Кореткондинское. 
Месторождение полезных ископаемых: Кореткондинское 
Номер лицензии: УДЭ 01227 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 06.06.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ТВЭЛ» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», позднее 
лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся правопреемником в 
части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Баунтовском районе Республики Бурятия,  
• площадь лицензионного участка 18,6 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 26 390 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 400 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике 

Бурятия: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Кореткондинское               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
13. Лицензионный участок Источное. 
Месторождение полезных ископаемых: Источное 
Номер лицензии: УДЭ 01224 ТЭ 
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Дата выдачи лицензии: 06.06.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ТВЭЛ» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», позднее 
лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся правопреемником в 
части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Баунтовском районе Республики Бурятия,  
• площадь лицензионного участка 4,7 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 7 770 п.м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 400 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике 

Бурятия: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Источное                
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
14. Лицензионный участок Дыбрынское. 
Месторождение полезных ископаемых: Дыбрынское 
Номер лицензии: УДЭ 01228 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 06.06.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ТВЭЛ» в соответствии со статье 13 Закона Российской Федерации «О недрах», позднее 
лицензия была переоформлена на ОАО «Атомредметзолото», являющееся правопреемником в 
части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Баунтовском районе Республики Бурятия,  
• площадь лицензионного участка 31,2 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 14 860 п.м.; 
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• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 400 т/г урана; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике 

Бурятия: рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Дыбрынское               
ОАО «Атомредметзолото»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
 
Дочерние и зависимые общества ОАО «Атомредметзолото»: 
 
Лицензионные участки ЗАО «Лунное», расположенные в Республике Саха (Якутия): 
 
15. Лицензионный участок Лунное. 
Месторождение полезных ископаемых: Лунное 
Номер лицензии: ЯКУ 14378 ТР 
Дата выдачи лицензии: 01.02.2008 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Техснабэкспорт» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ЗАО «Лунное», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия),  
• площадь лицензионного участка 18,78 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ в объеме 62 000 п. м.; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 100 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ и Республике Саха 

(Якутия): рабочих мест, профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
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производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Лунное ЗАО «Лунное»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
Лицензионные участки ОАО «Хиагда», расположенные в Республике Бурятия 
 
16. Лицензионный участок Хиагдинское. 
Месторождение полезных ископаемых: Хиагдинское 
Номер лицензии: УДЭ 00160 ТР 
Дата выдачи лицензии: 14.04.1999 
Срок действия лицензии: 20 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «Хиагда» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Баунтовском районе Республики Бурятия, 
• площадь лицензионного участка 60 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: разведка и добыча урана и скандия 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта ГРР и проведение геологоразведочных работ; 
• разработка ТЭО кондиций месторождения; 
• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 

производительностью предприятия не менее 500 т/г урана; 
• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Хиагдинское ОАО 
«Хиагда»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования 

 
Лицензионные участки ЗАО «Далур», расположенные в Курганской области: 
 
17. Лицензионный участок Далматовское. 
Месторождение полезных ископаемых: Далматовское 
Номер лицензии: КУГ 11083 РЭ 
Дата выдачи лицензии: 15.01.2002 
Срок действия лицензии: 17 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено               
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ФГУП ГП «Зеленогорскгеология» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О 
недрах», позднее лицензия была переоформлена на ЗАО «Далур», являющееся правопреемником в 
части прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Далматовском районе Курганской области,  
• площадь лицензионного участка 18,84 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка ТЭО проекта строительства предприятия с производительностью не менее 
100 т/г урана; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация для населения, проживающего в районе проведения работ: рабочих мест, 

профессиональной подготовки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Далматовское ЗАО 
«Далур»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
18. Лицензионный участок Хохловское. 
Месторождение полезных ископаемых: Далматовское 
Номер лицензии: КУГ 12304 ТП 
Дата выдачи лицензии: 20.04.2004 
Срок действия лицензии: 5 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ЗАО «Далур» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах». 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в Шумихинском районе Курганской области,  
• площадь лицензионного участка 56,8 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: геологическое изучение для оценки промышленной значимости 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта геологического изучения; 
• выполнение оценки 80% прогнозных ресурсов урана до категории С2, при этом объем работ 

должен составить: бурение – 100 000 п.м., отбор керновых и проб – 2 500, геохимические 
исследования – 1 900 проб; 

• изучение гидрогеологических условий рудовмещающей толщи, при этом объем работ 
должен составить: бурение – 8 000 п.м.; 

• изучение геотехнологических условий и проведение многоскважинного опыта подземного 
выщелачивания, производство урана при проведении опыта – до 30 т/г 

• представление отчета о результатах работ геологического изучения и материалов 
подсчета запасов урана на государственную экспертизу запасов; 

• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 
лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
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• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории района проведения работ. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ. 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Хохловское ЗАО «Далур»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
Лицензионные участки ОАО «ППГХО», расположенные в Забайкальском крае: 
 
19. Лицензионный участок Мало-Тулукуевское. 
Месторождение полезных ископаемых: Мало-Тулукуевское 
Номер лицензии: ЧИТ 12366 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 14 км южнее г. Краснокаменска Забайкальского края; 
• площадь лицензионного участка 1,7 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 240 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Мало-Тулукуевское                
ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
20. Лицензионный участок Стрельцовское. 
Месторождение полезных ископаемых: Стрельцовское 
Номер лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ 
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Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского 
края; 

• площадь лицензионного участка 10 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию с Забайкалнедра; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Стрельцовское               
ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
21. Лицензионный участок Тулукуевское. 
Месторождение полезных ископаемых: Тулукуевсое 
Номер лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 0,3 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 
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• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 60 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Тулукуевское               
ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
22. Лицензионный участок Весеннее. 
Месторождение полезных ископаемых: Весеннее 
Номер лицензии: ЧИТ 12365 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 6 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 1,5 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 30 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Весеннее ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
23. Лицензионный участок Новогоднее. 
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Месторождение полезных ископаемых: Новогоднее 
Номер лицензии: ЧИТ 12364 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 12 км юго-восточнее г. Краснокаменска 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 0,6 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 20 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Новогоднее ОАО 
«ППГХО»: 

• по состоянию на 20.07.2009 выполняются, с отставанием по отдельным пунктам 
обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
24. Лицензионный участок Октябрьское. 
Месторождение полезных ископаемых: Октябрьское 
Номер лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского 
края; 

• площадь лицензионного участка 0,9 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  



835 
 

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Октябрьское               
ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
25. Лицензионный участок Лучистое. 
Месторождение полезных ископаемых: Лучистое 
Номер лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского 
края; 

• площадь лицензионного участка 0,5 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Лучистое ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования 
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26. Лицензионный участок Юбилейное. 
Месторождение полезных ископаемых: Юбилейное 
Номер лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей, 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 12,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 1,8 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Юбилейное ОАО 
«ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
27. Лицензионный участок Антей. 
Месторождение полезных ископаемых: Антей 
Номер лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 8 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского 
края; 

• площадь лицензионного участка 0,5 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 
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Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Антей ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
28. Лицензионный участок Мартовское. 
Месторождение полезных ископаемых: Мартовское 
Номер лицензии: ЧИТ 12370 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004 
Срок действия лицензии: 9 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен в 13 км юго-восточнее г.Краснокаменска 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 0,4 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом 
развития горных работ; 

• добыча урановой руды на 1993 г устанавливается  в 50 тыс. т. руды, в последующие годы 
объем добычи уточняется по согласованию Забайкалнедра.; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Мартовское ОАО 
«ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 
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• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
29. Лицензионный участок Жерловое. 
Месторождение полезных ископаемых: Жерловое 
Номер лицензии: ЧИТ 14032 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.04.2007 
Срок действия лицензии: 25 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ППГХО в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен на территории Краснокаменского района 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 0,089 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 100 тыс. т/г урановой руды; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 

инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствии с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Жерловое ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
30. Лицензионный участок Аргунское. 
Месторождение полезных ископаемых: Аргунское 
Номер лицензии: ЧИТ 14033 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.04.2007 
Срок действия лицензии: 25 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах». 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен на территории Краснокаменского района 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 0,56 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча урановых руд и молибдена 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  
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• разработка технического проекта освоения лицензионного участка с 
производительностью предприятия не менее 700 тыс. т/г урановой руды; 

• строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего предприятия; 
• выполнение проведения анализа фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка с момента его государственной регистрации; 
• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 

пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 
• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 

инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Аргунское ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
31. Лицензионный участок Стрельцовское рудное поле. 
Месторождение полезных ископаемых: Стрельцовское рудное поле 
Номер лицензии: ЧИТ 01855 ТП 
Дата выдачи лицензии: 02.10.2007 
Срок действия лицензии: 6 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено                
ОАО «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен на территории Краснокаменского района 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 128,6 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта геологического изучения; 
• проведение геологического изучения с минимальным объемом работ: бурение 15 000 п.м.; 
• завершение поисковых и оценочных работ с представлением отчета подсчета запасов 

уран категории С2 и прогнозных ресурсов категории Р1 на государственную экспертизу 
запасов; 

• ведение мониторинга состояния окружающей среды, включая радиационный контроль, в 
пределах лицензионного участка с момента его государственной регистрации 

• организация рабочих мест для населения и участие в социально-экономических и 
инвестиционных мероприятиях на территории г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по Стрельцовское рудное поле ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 
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Лицензионный участок Урутуйское. 
Месторождение полезных ископаемых: Урутуйское 
Номер лицензии: ЧИТ 01384 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 06.02.2003 
Срок действия лицензии: 10 лет 
Возможность и основания для продления срока лицензии: Закон Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено               
АООТ «ППГХО» в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации «О недрах», 
позднее лицензия была переоформлена на ОАО «ППГХО», являющееся правопреемником в части 
прав и обязанностей 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

• лицензионный участок расположен на территории Краснокаменского района 
Забайкальского края; 

• площадь лицензионного участка 15 кв. км;  
• родовые угодья не зарегистрированы. 

Вид лицензии: добыча угля открытым способом 
Основные положения лицензии, касательно обязательств общества:  

• разработка проекта геологического изучения; 
• добыча угля без остановки и завершение её в декабре 2013 года; 
• завершить рекультивацию площади работ  и сдать лицензию в 2013 году. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены обществом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: регулярные платежи за пользование недрами 
производятся в соответствие с законодательством РФ 
Степень выполнения указанных обязательств общества по месторождению Уртуйское ОАО «ППГХО»: 

• по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выполняются, с 
отставанием по отдельным пунктам обязательств; 

• факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 
возможности их наступления: отсутствие финансирования. 

 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
 
В случае если эмитент, его дочерние или зависимые общества производят полную либо частичную 
переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые 
для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки. 
В случае привлечения контрагентов для переработки полезных ископаемых указывается стоимость 
переработки за последний отчетный период. 
 
ОАО «ППГХО» является дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото» и занимается добычей 
и гидрометаллургической переработкой урановой руды. Проектная мощность составляет 5000 
тонн в год. Также ОАО «ППГХО» занимается добычей бурого угля и производство электроэнергии 
на собственной ТЭЦ.  Проектная мощность добычи угля 5 млн. тонн в год, установленная 
мощность ТЭЦ  450 МВт., фактическая 285 МВт.  
 
В качестве сырья используется урановая руда добываемая на рудниках Стрельцовского рудного 
поля. ОАО «ППГХО» выпускает: 

• закись-окись урана. 
• бурый уголь 
• выпуск электроэнергии 

В 2008 году выпуск урана составил 3050 т урана. Бурого угля 4 млн. тонн, электроэнергии 1732,1 
млн. кВтч.  
 



841 
 

ЗАО «Далур» является дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото» и занимается добычей и  
гидрометаллургической переработкой урана. Проектная мощность составляет 800 т урана тонн 
в год.  В качестве сырья используются продуктивные растворы, добываемые методом 
скважинного подземного выщелачивания. ЗАО «Далур» выпускает уран в виде концентрата  
«желтого  кека». В 2008 году выпуск составил 410,5  тонн. 
 
ОАО «Хиагда» является дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото» и занимается добычей 
и  гидрометаллургической переработкой урана. Проектная мощность составляет 150 тонн урана 
в год. В качестве сырья используются продуктивные растворы, добываемые методом 
скважинного подземного выщелачивания. ОАО «Хиагда» выпускает в виде  концентрата 
«желтого  кека». В 2008 году выпуск составил  61 тонну урана. 
 
в) Сбыт продукции 
 
Законодательное регулирование внешнеторговых операций с природным ураном в Российской 
Федерации: 
 
Все виды внешнеэкономических операций, связанных с вывозом из Российской Федерации и ввозом 
в Российскую Федерацию (за исключением перемещения в режиме транзита) ядерных товаров 
(материалов) и технологий, а также с их передачей иностранным лицам на территории 
Российской Федерации относятся к лицензируемому виду деятельности.  
 
В настоящее время законодательной базой, регламентирующей вопросы экспорта и импорта 
ядерных материалов, к которым относится природный уран в форме закиси-окиси, производимый 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «Атомредметзолото», является Федеральный закон 
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».  
 
Помимо этого внешнеэкономическая деятельность с  природным ураном осуществляется в 
соответствии со следующими  федеральными законами и правовыми актами:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», 

2. Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
3. Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном  контроле», 
4. Таможенным кодексом Российской Федерации (28.05.2003 №61-ФЗ)  
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.1997 № 1298 «Об 

утверждении правил организации системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об 
утверждении положения о лицензировании деятельности  деятельности в области 
использования атомной энергии», 

7. Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте 
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий»,  

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 204 «О 
государственном компетентном органе по ядерной и радиационной безопасности при 
перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них», 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от  31.10.2007 № 724 «О порядке и 
условиях совершения сделок по передаче права собственности на ядерные материалы 
иностранному государству или иностранному юридическому лицу».  

10.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 352 «Об 
утверждении положения о системе государственного учета и контроля ядерных 
материалов», 

11. Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 15.06.2004  № 117-И «О 
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
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документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»  

 
 
Международное регулирование рынка природного урана:  
 
На мировом рынке урановой продукции имеет место ряд ограничений некоммерческого характера. 
Рынок США недоступен для поставщиков российского урана ввиду наличия некоммерческих 
ограничений:  

• по условиям Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования  (СПАР) от 
1992 года в отношении российского урана было введено жесткое квотирование для 
поставок российской урановой продукции на рынок США. Также в отношении российского 
урана был установлен режим поставок в США только в порядке ре- экспорта, согласно 
определенным  критериям соглашения ВОУ-НОУ между Россией и США. 

• в феврале 2008г российской и американской сторонами было подписано дополнительное 
соглашение к СПАР, которое открывает доступ российской обогащенной урановой 
продукции для поставок американским энергокомпаниям для первичной загрузки новых 
реакторов без каких-либо ограничений по квотам.  

 
Также в 2008г. был принята Поправка сенатора Пита Доменичи, дающая возможность 
Соединенным Штатам в одностороннем порядке продлить де-факто соглашение ВОУ-НОУ с 
Россией после срока его завершения (2013 год).  
 
Правовые основы  системы квотирования в Европейском Союзе (ЕС) заложены Договором об 
учреждении Евратома 1957 года, который декларирует необходимость соблюдения единой 
политики в области снабжения ядерными материалами и предусматривает создание для этого 
специального Агентства по снабжению (далее – «Евратом»). За Евратомом закреплено право 
окончательного одобрения контрактов на поставку урановой продукции энергетическим 
компаниям стран ЕС. Евратом использует процедуру одобрения в качестве инструмента 
проведения политики защиты национальных интересов. Так называемая Декларация Корфу  -
соглашение, подписанное странами-членами ЕС во время саммита ЕС на острове Корфу в 1994 
году, фактически «узаконила» политику, проводимую в ЕС применительно к импорту в страны 
ЕС российских ядерных материалов, начиная с 1992 года, ограничивая уровень ее закупок 
конечными европейскими потребителями в размере не более 20%.  
 
В  условиях отсутствия собственной сырьевой базы в Европе в последние годы ограничения на 
импорт природного урана не рассматриваются как необходимые. С 2007 года в условиях дефицита 
ЕРР собственного производства позиция Евратом стала более гибкой применительно к 
поставкам обогащенного урана российского происхождения.  
 
Заказчики 
В 2008 году Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»  осуществляло сбыт 
продукции исключительно на внутреннем рынке (под потребности ОАО «Техснабэкспорт» и 
ОАО «ТВЭЛ») в рамках долгосрочных договоров.  
 
В 2009 году Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»  заключило две 
среднесрочные сделки с зарубежными заказчиками, сократив долю продаж на внутреннем рынке 
на 6% в общем объеме продаж. Ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов с 
заказчиками. В качестве ключевых клиентов на внешнем рынке Открытое акционерное общество 
«Атомредметзолото»  рассматривает операторов зарубежных АЭС. Целевые регионы сбыта - 
Азия, Европа, Северная Америка. 
 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной 
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деятельностью которых является оказание услуг связи 
 
Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
 
Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
 
Госкорпорация «Росатом» создана и действует в целях проведения государственной политики, 
осуществления нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и 
управления государственным имуществом в области использования атомной энергии, развития и 
безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, 
техники и профессионального образования, осуществления международного сотрудничества в 
этой области. 
 
В соответствии с утвержденной Программой деятельности Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 - 2015 годы), а также другими 
документами, определяющими развитие бизнеса Поручителя, деятельность Поручителя в 
будущем будет заключаться в следующем: 

1. обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса, 
2. обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и 

выполнение норм ядерной и радиационной безопасности (строительство и ввод в 
эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, 
создание инфраструктуры комплексов по обращению с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом и обеспечению вывода из эксплуатации др.) 

3. создание эффективной системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
4. комплексное развитие атомного энергопромышленного комплекса, 
5. повышение эффективности и безопасности эксплуатация действующих АЭС 

(модернизация действующих АЭС, увеличение выработки и сокращение 
эксплуатационных расходов, развитие пристанционных мощностей no обращению с 
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом), 

6. обеспечение роста производства электроэнергии за счет ввода мощностей атомной 
генерации (серийное строительство энергоблоков электростанций, в том числе станций 
малой мощности) 

7. развитие производств ядерного топливного цикла (развитие технологий добычи урана, 
развитие разделительно-сублиматного комплекса и производства ядерного топлива), 

8. создание условий и механизмов для достижения лидирующих позиций на мировом рынке 
ядерных технологий (развитие экспортного потенциала энергопромышленного 
комплекса, развитие международного сотрудничества в сфере использования атомной 
энергии (строительство объектов атомной энергетики за рубежом, поставка услуг, 
материалов, оборудования и т.д.)) 

9. обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли 
Российской Федерации (создание инновационного потенциала развития атомной 
отрасли: проведение мероприятий по подготовке к переходу атомной энергетики на 
новую технологическую платформу, разработка технологий и оборудования для 
различных типов реакторов, производство новых конструкционных материалов и 
сплавов). 

10. расширение сферы использования ядерных технологий в различных отраслях экономики 
России и за рубежом (разработка медицинских высокотехнологичных комплексов, 
технологий на основе сверхпроводимости и др.) 
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11. выполнение международных проектов и обязательств в области атомной энергии 
(реализация российской стороной международного проекта ИТЭР, взаимодействие с 
МАГАТЭ, взаимодействие между российскими и иностранными участниками проектов 
ИТЭР и ИНПРО и др.) 

12. осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием 
атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом». 

 
Принятие Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 
предусматривает строительство 26 крупных энергоблоков АЭС, что позволит увеличить долю 
атомной энергетики в стране с нынешних 16% до 25-30%. Поставленная задача не подверглась 
пересмотру даже в связи с экономическим кризисом, хотя очередность и конкретные сроки вода в 
эксплуатацию могут корректироваться из-за наблюдаемого сейчас незначительного падения 
уровня потребления электричества. 
 
Подсчитано, что на одного человека, занятого на строительстве энергоблока АЭС, приходиться 
десять человек, которые работают в обеспечивающих строительство организациях, поэтому, 
финансируя строительство АЭС, государство фактически осуществляет инвестиции в развитие 
сразу нескольких промышленных комплексов. Российская атомная энергетика в лице 
Госкорпорации «Росатом» готова стать одним из локомотивов роста российской экономики, 
обеспечивая госзаказ на масштабное развитие инфраструктуры. 
 
Финансирование серийного строительства энергоблоков производится за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых в рамках Программы деятельности Поручителя на 
долгосрочный период, другая часть средств - это внутренние инвестиционные ресурсы, основным 
источником которых являются доходы от продажи электроэнергии, экспорта продукции и услуг 
ядерного топливного цикла. 
 
Планируется, что до 2015 года из федерального бюджета на строительство новых АЭС в России 
будет направлено 591,4 млрд. рублей. Всего, включая инвестпрограмму ОАО «Концерн 
Энергоатом», на эти цели до 2015 года планируется выделить 1,5 трлн. рублей. После 2015 года 
Госкорпорация «Росатом» планирует строить АЭС на собственные средства, без участия 
государственного финансирования. 
 
Правительство РФ поддерживает не только амбициозные планы Корпорации по строительству 
АЭС внутри страны, но и планы по расширению ниши российских ядерных технологий на 
мировом рынке. В целом, Поручитель планирует увеличить долю своего присутствия на мировом 
рынке ядерных технологий и оценивает ее в 25%. Одним из инструментов достижения данной 
цели является сотрудничество и формирование стратегических альянсов с мировыми 
промышленными лидерами – немецкой компанией Siemens (меморандум о взаимопонимании 
подписан 03 марта 2009 года в Берлине) и японской компанией Toshiba corp. (рамочное соглашение 
о сотрудничестве с ОАО «Атомэнергопром» подписано 19 марта 2008 года в Москве, уточнено 20 
марта 2009 года). 
 
Госкорпорация «Росатом» также активно занимается демонополизацией рынка поставщиков 
основного оборудования для АЭС: за последние 2,5 года Корпорация (а до 18.12.2007 – Федеральное 
агентство по атомной энергии) за счет демонополизации добилась снижения стоимости 
основного оборудования почти в 2 раза, а доля монопольных поставщиков оборудования для АЭС 
сократилась с 40% в 2006 году до 26% в 2009 году. Планируется, что к 2011 году эта доля будет 
сведена к нулю. 
 
Кроме того,  как холдинг Госкорпорация «Росатом» является признанным отечественным 
лидером в области инновационных технологий  - сейчас организации Поручителя ведут работы в 
области замыкания ядерного топливного цикла и создания передовых экологически чистых 
реакторных технологий, а также новейших медицинских технологий, технологий в сфере 
водоочистки и сверхпроводников. В целом, организации Поручителя имеют задел в 4000 
инновационных наработок, готовых к коммерциализации. 
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Существует вероятность того, что программа деятельности Госкорпорации «Росатом», в 
части объемов финансирования и соответственно показателей будет скорректирована в связи с 
изменением прогноза социально-экономического развития РФ и оптимизацией бюджетного 
финансирования. 
 
Поручитель не планирует менять основной вид деятельности. 
 
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 
 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах и 
концернах. 
 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (ст.17 п. 3) Корпорация имеет право за счет своего имущества 
создавать учреждения и участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также в 
других организациях.  
 
В соответствии со ст.105-106 Гражданского кодекса Российской Федерации хозяйственное 
общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или 
товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом.  Хозяйственное общество признается зависимым, если 
другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих 
акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью.  
 
С учетом того, что государственные унитарные предприятия в соответствии со ст.50 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации не являются хозяйственными обществами, 
ниже в данном пункте приведена информация только по акционерным обществам, входящим в 
периметр консолидации Корпорации. 
 
1.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Атомный 
энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром») 

Место нахождения 119017, Москва, Большая Ордынка, 24/26 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

100 % 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 

100 % 
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поручителю 
Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

интегрированная компания, консолидирующая гражданские 
активы российской атомной отрасли, обеспечивает полный 
цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана 
до строительства АЭС и выработки электроэнергии 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

критическое 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Кириенко Сергей Владиленович – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Евстратов Евгений Вячеславович – Член Совета 
директоров 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Ельфимова Татьяна Леонидовна – Член Совета 
директоров 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Локшин Александр Маркович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Травин Владимир Валентинович – Член Совета 
директоров 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

1. Травин Владимир Валентинович – Председатель 
Правления 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
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имеет 
2. Комаров Кирилл Борисович – Член Правления 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Корогодин Владислав Игоревич– Член Правления 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Полушкин Александр Константинович– Член Правления 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Синицин Владимир Викторович– Член Правления 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Травин Владимир Валентинович – Директор 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
 
2.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС») 

Место нахождения 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 
7 

Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

42,49 % 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

42,49 % 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
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дочернему и/или зависимому 
обществу 

Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

производство и перепродажа электроэнергии 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

критическое 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Сечин Игорь Иванович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Аношко Николай Александрович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Дод Евгений Вячеславович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Кириенко Сергей Владиленович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Кравченко Вячеслав Михайлович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
6. Курцер Григорий Маркович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
7. Локшин Александр Маркович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
8. Маслов Сергей Владимирович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
9. Петров Юрий Александрович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1974 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/corp/manag/board/�
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Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
11. Шматко Сергей Иванович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

1. Дод Евгений Вячеславович – Председатель Правления 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Артамонов Вячеслав Юрьевич – Член Правления 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Иванов Тимур Вадимович – Член Правления 
Год рождения: 1975 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Мантров Михаил Алексеевич – Член Правления 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Микалаюнас Дангирас - Член Правления 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
6. Никитин Александр Валерьевич – Член Правления  
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
7. Рижинашвили Джордж Ильич – Член Правления 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
8. Румянцев Сергей Юрьевич – Член Правления 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
9. Толстогузов Сергей Николаевич – Член Правления 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
10. Шаров Юрий Владимирович – Член Правления 
Год рождения: 1959 
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Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Дод Евгений Вячеславович – Председатель Правления 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
 
3.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество Научно-производственное 
объединение «Центральный научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения (ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ») 

Место нахождения 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

50 % минус 1 акция 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

50 % минус 1 акция 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

НИОКР, разработка и изготовление металлургического, 
литейного, сварочного и нагревательного оборудования и 
приборов 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

высокое 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Пакерманов Евгений Маркович – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Архипов Юрий Павлович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Мещеряков Андрей Иванович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Лешуков Игорь Евгеньевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Щедровицкий Петр Георгиевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Дуб Алексей Владимирович – Генеральный директор 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
4.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 
атомного энергетического машиностроения» (ОАО 
«ВНИИАМ») 

Место нахождения 125171 Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6 «а» 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

50 % минус 1 акция 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

50 % минус 1 акция 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
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Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

НИОКР, разработка и изготовление металлургического, 
литейного, сварочного и нагревательного оборудования и 
приборов 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

высокое 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Архипов Юрий Павлович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Авдеев Александр Александрович – член Совета директоров 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Кащенко Владимир Анатольевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Гречаный Александр  Николаевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Онуфриенко Сергей Викторович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Авдеев Александр Александрович – Генеральный директор 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
5.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО 
«Атомстройэкспорт») 

Место нахождения 115184, Москва, ул. М. Ордынка, д.35 стр.3 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

75,84% 
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Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

75,84% 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

строительство, эксплуатация объектов атомной энергетики и 
промышленности за рубежом, строительство и эксплуатация 
объектов атомной энергетики и промышленности в Российской 
Федерации с привлечением иностранных организаций 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

критическое 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Ельфимова Татьяна Леонидовна – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Иванов Сергей Сергеевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Комаров Кирилл Борисович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Локшин Александр Маркович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Щедровицкий Петр Георгиевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Лицо, осуществляющее Беленький Дан Михайлович – Президент 
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функции единоличного 
исполнительного органа 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
6.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» (на 
таджикском языке: Чамъияти саххомии кушодаи «Неругохи 
обии баркии Сангтуда-1») (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (на 
таджикском языке: ЧСК «НОБ Сангтуда-1»)) 

Место нахождения Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, 
ул. Шестопалова, д. 2а 

Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

64,45% 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

64,45% 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

производство, передача, распределение электрической энергии; 
поставка электроэнергии, строительство, монтаж, наладка и 
ремонт энергообъектов 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

существенное 

Персональный состав совета 
директоров 

1. Апканеев Александр Васильевич – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
2. Гул Шерали – Член Совета директоров 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Дод Евгений Вячеславович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1973 
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Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Михайлов Сергей Алексеевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Сахибов Шавкат Кузиевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
6. Толстогузов Сергей Николаевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет  
7. Шаров Юрий Владимирович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Альжанов Рахметулла Шамшиевич – Генеральный директор 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
7. 
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
общества 

Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение 
«Изотоп» (ОАО «В/О «Изотоп») 

Место нахождения 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22 
Основания признания 
общества дочерним или 
зависимым по отношению к 
поручителю 

Общество является дочерним в силу преобладающего участия 
Госкорпорации «Росатом»  в уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

100% 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
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общественно полезных функций 
Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

Услуги по обращению с радиационными установками, гамма-
терапевтическими аппаратами и гамма-дефектоскопами 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

высокое 

Персональный состав совета 
директоров 

1.Силкин Андрей Николаевич – Член Совета директоров 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет. 
2. Агапов Александр Михайлович - Член Совета директоров 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Тарасенко Андрей Владимирович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Питель Виктор Александрович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
5. Акакиев Борис Викторович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Силкин Андрей Николаевич – Директор 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 

 
 
8. 
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
общества 

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОАО 
«Атомредметзолото») 

Место нахождения 109004, г.Москва, пер. Большой Дровяной, д.22 
Основания признания 
общества дочерним или 

в силу того, что Госкорпорации «Росатом» принадлежит более 
50% голосующих акций общества  
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зависимым по отношению к 
поручителю 
Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

Не указывается до окончания размещения и даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций 
ОАО «Атомредметзолото»  

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в 
процессе размещения находится дополнительный выпуск 
обыкновенных именных акций ОАО «Атомредметзолото» (гос. 
регистрационный номер 1-01-03912-А-002D). Заключено 
соглашение о приобретении Госкорпорацией «Росатом» акций 
дополнительного выпуска. По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг сделка исполнена частично: 31.07.2009 
на лицевой счет Госкорпорации «Росатом» в реестре владельцев 
ценных бумаг ОАО «Атомредметзолото» зачислены  
4 256 649 874 (Четыре миллиарда двести пятьдесят шесть 
миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) акции, что составляет 51,83% голосующих акций ОАО 
«Атомредметзолото» на дату сделки. 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 
поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций 

Основной вид деятельности 
общества 

Управление горнорудным дивизионом, добыча урановых руд и 
других полезных ископаемых 

Значение общества для 
деятельности поручителя 

критическое 

Персональный состав совета 
директоров 

1.Живов Вадим Львович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет. 
2. Корогодин Владислав Игоревич - Член Совета директоров 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
3. Локшин Александр Маркович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет 
4. Оленин Юрий Александрович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
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имеет 
5. Травин Владимир Валентинович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет  

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 

Живов Вадим Львович – Генеральный директор 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не 
имеет. 

 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
поручителя 
 
4.6.1. Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года. 
 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008 
 

Здания 688 527 814 

Сооружения и передаточные 
устройства 

24 075 493 -

Машины и оборудование 139 782 211
Транспортные средства - -
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
109 287 370

Рабочий скот - -
Продуктивный скот - -

Многолетние насаждения - -
Другие виды основных средств 
Земельные участки и объекты 

природопользования 
- -

Итого: 961 672 888 -* 
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Отчетная дата: 30.06.2009 
 

Здания 689 380 635 -
Сооружения и передаточные 

устройства 
24 075 493 -

Машины и оборудование 145 461 032 -
Транспортные средства - -
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
111 059 134 -

Рабочий скот - -
Продуктивный скот - -

Многолетние насаждения - -
Другие виды основных средств -
Земельные участки и объекты 

природопользования 
- -

Итого: 969 976 294 -** 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  ПБУ 6/01 от 
30.03.2001 № 26н по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не 
начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах 
износа, начисляемого линейным способом исходя из первоначальной стоимости или (текущей 
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В 
течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 
начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
 
* Сумма начисленного износа по итогам 2008 года составила 22 797 тыс. рублей. 
**Сумма начисленного износа по итогам I полугодия 2009 года составила 53 815тыс. рублей. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: 
В 2008-2009 годах Поручителем переоценка основных средств не производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя:  
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению Поручителя отсутствуют.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
поручителя), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обременения основных средств 
отсутствуют. 
 
Иные условия обременения:  
иных условий обременения нет. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2008 
Выручка, тыс. руб. 0 
Валовая прибыль, тыс. руб. 0 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 1 146 983 
Рентабельность собственного капитала, % * 2,44 
Рентабельность активов, % 2,44 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции (продаж), % - 
Оборачиваемость капитала, раз 0 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 0 

* При расчете рентабельности собственного капитала использована сумма капитала и резервов 
(раздел III бухгалтерского баланса). Особенностью организационно-правовой формы Поручителя 
(государственной корпорации) является отсутствие уставного капитала: капитал Поручителя 
сформирован имущественным взносом Российской Федерации и целевым финансированием.  
 
Для расчета других приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-
н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя не приводится ввиду 
отсутствия динамики приведенных показателей. 
 
Учитывая, что Корпорация не осуществляет коммерческую деятельность, у нее отсутствует 
выручка от продажи товаров и услуг и себестоимость. Соответственно не рассчитываются 
показатели валовой прибыли, чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж), а 
показатель оборачиваемости капитала равен нулю, так как  равна нулю выручка. 
 
Поручитель является органом государственного управления использованием атомной энергии и 
управляющей компанией для более чем 300 организаций, получает основной доход от участия в 
других обществах (1 100 000 тыс. рублей), а также от сдачи имущества в аренду (59 900 тыс. 
рублей) и процентный доход (16 700 тыс. рублей). Сумма чистой прибыли по итогам 2008 года 
составила 1 146 983 тыс. рублей.  
 
С учетом источников доходов Корпорации можно сделать вывод, что основной причиной 
прибыльности Корпорации по итогам 2008 года стало эффективное управление и хорошие 
результаты деятельности организаций, входящих в Корпорацию и выплачивающих высокие 
дивиденды. В  целом деятельность Поручителя является рентабельной.  
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Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. Особое мнение отдельных членов органов управления Поручителя отсутствует. 
 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки 
от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и 
прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
На деятельность Поручителя оказывают влияние такие факторы, как изменение уровня 
инфляции, изменение законодательного регулирования в стране, в частности в отношении 
выплаты дивидендов, общее макроэкономическая ситуация в стране и регионах деятельности 
организаций Поручителя, которая напрямую влияет на развитие атомной отрасли и, 
соответственно, на деятельность Поручителя и его организаций, а также на величину издержек 
Поручителя и его организаций, а соответственно и на общий уровень доходов Поручителя.  
 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из 
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя:  
Поручитель является государственной корпорацией - органом государственного управления 
использованием атомной энергии, не производит продукцию, а оказываемые услуги состоят из 
услуг по сдаче имущества в аренду. Таким образом, выручка у Поручителя отсутствует, а 
основные доходы Поручитель получает от участия в акционерных обществах – дивиденды, сумма 
которых показана по строке 080 «Доходы от участия в других организациях».   
 
В связи с тем, что последняя выплата дивидендов акционерными обществами Поручителя была 
произведена по итогам 2008 года, общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране во 
конце третьего-четвертом квартале 2008 года и первом квартале 2009 года, рост процентных 
ставок и нестабильность валютного курса не успели повлиять на объем доходов Поручителя от 
участия в других обществах, однако этот фактор может сказаться по итогам 2009 года. 
 
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание товаров, используемых 
в работе материалов и услуг, оказали свое незначительное влияние на увеличение себестоимости 
и управленческих расходов Эмитента. 
 
Положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки 
соответствующего актива (дебиторской задолженности или вложений в зарубежные активы 
(акции в составе долгосрочных финансовых вложений), или обязательств,  стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, пересчитанные в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н) - по результатам деятельности Эмитента 
в 2008 году составляют незначительную величину – 3 тыс. рублей, не повлиявшую на конечный 
результат. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
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показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов органов управления Поручителя отсутствует. 
 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных 
средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2008 год 
Собственные оборотные средства, тыс. руб.* 986 209 
Индекс постоянного актива * 0,98 
Коэффициент текущей ликвидности  23,53 
Коэффициент быстрой ликвидности  22,97 
Коэффициент автономии собственных средств* 1,00 

* с учетом особенности организационно-правовой формы Поручителя - отсутствием уставного 
капитала (капитал Поручителя сформирован имущественным взносом Российской Федерации и 
целевым финансированием), расчет собственных оборотных средств произведен с использованием 
величины капитала и резервов, представляющей собой сумму имущественного взноса Российской 
Федерации и целевого финансирования (раздел III бухгалтерского баланса). Имущество 
Госкорпорации является ее собственностью, соответственно может быть использовано при 
расчете собственных оборотных средств. 
 
Во всем остальном использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае 
если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению 
органов управления поручителя, привели к такому изменению. 
 
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Поручителя по его 
краткосрочным долгам. Значения коэффициентов ликвидности по итогам 2008 года значительно 
превышают нормативные значения – это связано, в первую очередь, со спецификой деятельности 
Поручителя и отсутствием коммерческой деятельности: доля оборотных активов в общей 
сумме активов Поручителя незначительна – 2,19%. При этом у Поручителя отсутствуют 
краткосрочные кредиты и займы, а краткосрочные обязательства представлены кредиторской 
задолженностью, общая сумма которой также незначительна – 0,09% валюты баланса. 
Соответственно, величина коэффициентов ликвидности будет значительно превышать 
нормативные значения. 
 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. Поскольку внеоборотные активы сформированы за счет основных средств 
и долгосрочных финансовых вложений (вложений в организации Корпорации), переданные ей в 
качестве имущественного взноса Российской Федерации, то индекс постоянного актива близок к 
1 (по итогам 2008 года составил 0,98), а коэффициент автономии равен 1, что свидетельствует о 
независимости финансового состояния Поручителя от наличия заемного финансирования. 
 
Собственные оборотные средства - доля собственного капитала, направленная на 
финансирование оборотных средств. Наличие собственного капитала в обороте (собственных 
оборотных средств) является важным показателем финансовой устойчивости организации. 
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Отсутствие собственного капитала в обороте организации означает, что все ее оборотные 
активы, или их часть, сформированы за счет заемных источников. Поскольку в соответствии с 
Федеральным законом от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» имущество Госкорпорации является ее собственностью, то при расчете 
величины собственных оборотных средств может быть использовано как наиболее близкое по 
экономическому смыслу понятие к понятию капитала. По состоянию на 31.12.2008 сумма 
собственных оборотных средств Корпорации составила 986 209 тыс. рублей и представляет 
собой величину остатка средств целевого финансирования, полученного в 2008 году на обеспечение 
деятельности Корпорации.  
 
Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя, значения основных показателей 
Поручителя, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить 
его финансовое состояние как устойчивое. Поскольку Корпорация не осуществляет коммерческую 
деятельность, а все средства, полученные Корпораций, вся прибыль Корпорации, полученная в 
результате ее деятельности, направляется исключительно на достижение целей, 
установленных Федеральным законом о Госкорпорации «Росатом», не прогнозируется 
существенного изменения соотношения основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности.  
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов органов управления Поручителя отсутствует. 
 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
 
Показатели 2008 год 

размер уставного капитала, тыс. руб. (размер имущественного взноса 
Российской Федерации) 

45 988 871* 

соответствие размера уставного капитала поручителя, указанного в 
настоящем разделе, учредительным документам поручителя Соответствует* 

общая стоимость акций поручителя, выкупленных поручителем для 
последующей перепродажи, тыс. руб. - 

размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из 
прибыли, тыс. руб. - 

размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. - 
размер средств целевого финансирования, тыс. руб. 986 209 

Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб. 46 975 080 
 
* Особенностью организационно-правовой формы существования Поручителя в виде государственной 
корпорации является отсутствие уставного капитала: капитал Поручителя сформирован 
имущественным взносом Российской Федерации и целевым финансированием. Имущественный взнос 
Российской Федерации полностью соответствует принятым нормативным актам Правительства РФ и 
Президента Российской Федерации, регулирующим деятельность Корпорации.  
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Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя: 
 

2008 год 
 

Оборотные средства Сумма, тыс. рублей Доля, % 

Запасы 24 559 2 
НДС - - 
Долгосрочная дебиторская задолженность - - 
Краткосрочная дебиторская задолженность 308 327 31 
Краткосрочные финансовые вложения 645 000 64 
Денежные средства 52 087 5 
Прочие оборотные активы - - 

Итого: 1 029 973 100 
 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты). 
Политика поручителя по финансированию оборотных средств:  
Основным источником финансирования оборотных средств являются средства целевого 
финансирования, полученные в результате основной деятельности Поручителя. 
 
У Поручителя нет необходимости дополнительно финансировать оборотные средства за счет 
привлеченных средств, так как дебиторская задолженность Поручителя значительно 
превышает кредиторскую задолженность и оплачивается быстрее, чем кредиторская. Кроме 
того, Поручитель располагает значительными суммами депозитов и денежных средств на 
расчетном счете, которые являются одним из источников финансирования.  
 
Указывается политика поручителя по финансированию оборотных средств:  
Формирование оборотных средств Поручителя происходит за счет собственных средств  и 
дебиторской задолженности. До даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не привлекал существенных кредитов и займов. Дальнейшее увеличение доли 
собственных средств в формировании оборотного капитала возможно за счет увеличения 
имущественного взноса Российской Федерации в капитал Поручителя. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления:  
По мнению Поручителя, единственным фактором, который может повлечь изменение в 
политике финансирования оборотных средств является финансовый и экономический кризис в 
России. В случае ухудшения макроэкономической обстановки политика финансирования 
оборотных средств может быть пересмотрена. 
 
 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 

1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: по состоянию на 31.12.2008: 

1.1. вид ценных бумаг: акции 
полное и сокращенное фирменное Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО 
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наименование эмитента ценных бумаг ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») 
Место нахождения 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 

12, подъезд 7 
Дата государственной регистрации 
выпуска 

23.10.2007 

Государственный регистрационный 
номер выпуска 

1-02-33498-E 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

ФСФР России 
 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, шт. 

966 169 615 233 

Общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

96 616 961 523,3 рублей 

Общая балансовая стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента  

21 268 330 000 рублей 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям 

Привилегированные акции не размещались 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (в текущем году, 
при отсутствии – в прошлом году), срок 
выплаты 

По состоянию на 31.12.2008 решение о выплате 
дивидендов не принималось 

Величина резерва на начало и на конец 
последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (01.01.2008 и 31.12.2008) 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались 

1.2. вид ценных бумаг: акции 
полное и сокращенное фирменное 
наименование эмитента ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество 
«Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») 

Место нахождения 115184, Москва, ул. М. Ордынка, д.35 стр.3 
Дата государственной регистрации 
выпуска 

24.12.2007 

Государственный регистрационный 
номер выпуска 

1-02-07064-H  

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

ФСФР России 
 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, шт. 

33 297 

Общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента  

365 934,03 рублей 

Общая балансовая стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

6 000 119 400 рублей 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям 

Привилегированные акции не размещались 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (в текущем году, 
при отсутствии – в прошлом году), срок 
выплаты 

По состоянию на 31.12.2008 решение о выплате 
дивидендов не принималось 

Величина резерва на начало и на конец 
последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (01.01.2008 и 31.12.2008) 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались
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Величина резерва на начало и на конец 
последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (01.01.2008 и 31.12.2008) 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались

 

1.3. вид ценных бумаг: акции 
полное и сокращенное фирменное 
наименование эмитента ценных бумаг 

Открытое акционерное общество «Сангтудинская 
ГЭС-1» (на таджикском языке: Чамъияти саххомии 
кушодаи «Неругохи обии баркии Сангтуда-1»); 
сокращенное фирменное наименование: ОАО 
«Сангтудинская ГЭС-1» (на таджикском языке: 
ЧСК «НОБ Сангтуда-1») 

Место нахождения Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, 
ул. Шестопалова, д. 2а 

Дата государственной регистрации 
выпуска 

12.05.2008 

Государственный регистрационный 
номер выпуска 

997/4Е-1250R 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

Министерство юстиции Республики Таджикистан 
 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, шт. 

537 562 

Общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

1 635 263 604 сомони  

Общая балансовая стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

12 498 749 000 рублей 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям 

Привилегированные акции не размещались 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (в текущем году, 
при отсутствии – в прошлом году), срок 
выплаты 

По состоянию на 31.12.2008 решение о выплате 
дивидендов не принималось 

Величина резерва на начало и на конец 
последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (01.01.2008 и 31.12.2008) 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались

 
2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  
по состоянию на 31.12.2008 неэмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10% от общей 
суммы финансовых вложений, отсутствуют. 
 
3. Иные финансовые вложения:  
по состоянию на 31.12.2008 иные финансовые вложения, составляющие более 10% от общей 
суммы финансовых вложений, отсутствуют. 
 
По оценке Поручителя, убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с даты 
государственной регистрации Поручителя до 31.12.2008 и даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг отсутствуют. Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных 
финансовых вложений, что по состоянию на 31.12.2008 составляет 45 027 198,4 тыс. рублей, а по 
состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг - 559 972 925 тыс. рублей. 
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На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, размещенных 
на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых 
были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, не 
имеет. 
 
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
По оценке Поручителя, убытки по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным 
бумагам, а также по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. Учет финансовых вложений 
Поручителя проводится в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского 
учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 
 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) 
стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
С  момента государственной регистрации у Корпорации отсутствуют нематериальные активы. 
 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) 
капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 
Имущественный взнос нематериальных активов или их поступление Поручителю в 
безвозмездном порядке места не имели.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах. 
Предоставление информации о нематериальных активах производится в соответствии с 
требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 
 
 
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 
 
Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
Проведенная отраслевая инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности 
(РНТД) свидетельствует о необходимости создания и развития объектов инфраструктуры 
инновационной деятельности. Для решения названных проблем разработана концепция развития 
инновационной инфраструктуры Госкорпорации «Росатом», обеспечивающая коммерциализацию 
и трансферт передовых ядерных технологий. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2009 №1026-р утверждена концепция федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 
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года», основной целью которой является разработка ядерных энерготехнологий нового поколения 
на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных 
электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива. Второй 
задачей данной программы является исследование новых способов использования энергии 
атомного ядра. 
 
Предприятия отрасли выполняют НИОКР, вытекающие из «программы развития атомной 
отрасли Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ от 
08.06.2006 № 4483), «Программы деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период 
(2009-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ 20.09.2008 № 705. Кроме 
того, Госкорпорация «Росатом» является госзаказчиком в отношении следующих федеральных 
целевых программ: 

•  «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и  на период до 2015 года», 
• «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы,  
• «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2007-2012 годы», 
• «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы», 
• «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы. 

 
Политика Поручителя в области научно-технического развития призвана обеспечить 
инновационное развитие ядерного энергетического комплекса, повысить его 
конкурентоспособность и создать потенциал будущего развития. Основными блоками являются 
комплексные исследовательские проекты (мегапроекты), направленные на: 

• переход атомного научно-технического комплекса России на экологически и экономически 
привлекательную инновационную энергетику с реакторами на быстрых нейтронах и 
замкнутым топливным циклом, 

• разработка научно-технических основ термоядерной энергетики, 
• создание перспективных технологий ядерной и радиационной безопасности, 
• выполнение работ и формирование заделов по участию России в международных проектах 

(ИТЭР, ИНПРО и G-IV), 
• расширение сырьевой базы атомной энергетики, поиск перспективных способов 

использования энергетики атомного ядра. 
 
Поручитель, являясь уполномоченным органом государственного управления использованием 
атомной энергии, деятельность, связанную с разработкой новых технических (технологических) 
решений, новых материалов за счет собственных средств не ведёт, кроме отдельных проектов 
по развитию инфраструктуры научно-технической сферы. По итогам 2008 года затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств у Поручителя не 
было. 
 
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Основные направления и 
результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности.  
 
В связи с тем, что Поручитель, являясь уполномоченным органом государственного управления 
использованием атомной энергии, самостоятельно научно-техническую деятельность не ведет, а 
ведут его организации. План действий в области патентной защиты новых разработок 
(устройств, способов, материалов) разрабатываются департаментами Поручителя в 
соответствии с госконтрактами. Работу по обеспечению правовой охраны ведут 
соответствующие акционерные общества и учреждения Поручителя под общим руководством, 
координацией и участием Поручителя.  
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У Поручителя отсутствуют патенты, где в качестве правообладателя указана Госкорпорация 
«Росатом». Поданы заявки на государственную регистрацию товарных знаков и знаков 
обслуживания Госкорпорации «Росатом». 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
В настоящее время у Поручителя не завершено оформление патентов, где в качестве 
правообладателя указана Госкорпорация «Росатом». Акционерные общества и учреждения 
Госкорпорации «Росатом» в пределах своих компетенций приложат все необходимые усилия для 
продления срока действия патентов и лицензий, необходимых им для дальнейшей работы. 
 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 
 
Электроэнергетика 
В 2008 году достигнут лучший показатель за всю историю атомной энергетики России (при 
наличии значительных ограничений от энергосистемы) по выработке электроэнергии – 162,3 
млрд. кВгч, что составляет 100,5% от задания ФСТ России и 102,5% от выработки 2007 года. 
 
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 79,5%, что на 0,4% 
выше планового и на 1,8% выше КИУМ 2007 года. 
 
С 01.07.2008 начала работу «переходная» модель рынка мощности, в разработке которой приняли 
участие организации Корпорацию, что позволило обеспечить 100%-ную реализацию 
располагаемой мощности АЭС при получении дополнительного дохода от продажи 
электроэнергии на рынке «на сутки вперед». 
 
Динамика роста энергопотребления в России в предыдущие периоды обусловила необходимость 
реформирования энергетической инфраструктуры, либерализацию рынкa электроэнергии и 
переход к новой модели долгосрочного рынка гарантированной мощности. Недостаточность 
генерирующих мощностей на протяжении длительного периода, вызванная опережающим 
старением основных фондов электроэнергетики, в условиях экономического роста будет одним из 
главных сдерживающих факторов роста промышленности и ВВП в целом. 
 
В соответствия с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. 
планируется довести установленную мощность атомной генерации с учетом форсажа в базовом 
варианте — до 53,1 ГВт, в максимальном варианте – до 58,8 ГВт. Исходя из этих планов, 
Поручитель ведет строительство 7 из 26 новых энергоблоков АЭС. Таким образом, в указанный 
период установленная мощность генерирующих активов организаций Поручителя должна 
увеличиться: в базовом варианте на 28,6 ГВт, в максимальном варианте - на 38 ГВт. В обоих 
вариантах планируется вывести из эксплуатации 3,7 ГВт мощностей. 

 
Реализация электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, является ключевым 
источником доходов организаций Поручителя на внутреннем рынке, т.к. производство 
электроэнергии является генератором спроса на продукцию всех остальных бизнес-направлений 
организаций Поручителя: услуги ядерного топливного цикла, инжиниринг АЭС, производство 
продукции атомного энергетического машиностроения. 
 
Мировое энергопотребление в 2008г. составило в абсолютном выражении 20400 ТВт.ч, что на 
2,7% больше, чем в 2007 г. Этот прирост меньше, чем среднегодовой прирост энергопотребления 
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с 1990 по 2007г. в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В региональном разрезе 
самый большой прирост наблюдался в этот период в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6,1%), 
далее следуют Ближний Восток (+4,1%), Африка (+3,5%), Южная Америка (+3,0%), Европа (+ 
1,4%). В Северной Америке прирост был отрицательным (-0,8%). Международное энергетическое 
агентство прогнозирует рост мировой генерации на уровне среднегодового значения в 2,4% в 
горизонте до 2030г. 
 
По данным Международного Энергетического Агентства (МЭА) ежегодный прирост 
производства электроэнергии в мире будет составлять 1,6%, а развивающиеся страны, включая 
Индию и Китай, будут обеспечивать более 70% совокупного спроса на электроэнергию. Политика 
государств в области электроэнергетики существенно изменилась в последнее время: в связи с 
существенным ростом цен на нефть, необходимостью обеспечения энергобезопасности и 
снижения выбросов парниковых газов все большее число стран решили перейти к наращиванию 
парка АЭС и доли атомной генерации.  
 
Доказанных запасов нефти, по оценке МЭА, хватит на 40 лет, газа - на 60 лет. В этой связи 
атомная энергетика рассматривается как реальная, экологически приемлемая альтернатива 
удовлетворения растущих мировых энергетических потребностей. 
 
Потенциал роста спроса на электроэнергию в мировом масштабе открывает новые 
возможности для атомной генерации. В мире в период с 1970г. по 1990г. было построено 399 
реакторов различного типа, однако, начиная с 1990г. по 2008г., установленная мощность 
объектов атомной генерации выросла всего на 14,4%. Тем не менее, объем выработки 
электроэнергии в секторе атомной генерации в этот период увеличился на 36,9% в основном 
благодаря реализации программ по повышению коэффициента использования установленной 
мощности энергоблоков АЭС. Действующие АЭС сегодня вырабатывают в мире 16% 
электроэнергии. Выработка электроэнергии на АЭС в мире в 2008г. составила 2725 ТВт.ч и по 
сравнению с 2007г. уменьшилась на 0,3% из-за вывода из эксплуатации энергоблоков в 
Великобритании и Японии. 
 
Около 45% всей установленной мощности атомной генерации сосредоточено в Европе и СНГ, 
США удерживают позицию в 29%. В среднесрочной перспективе основными заказчиками новых 
АЭС станут энергокомпании из Азии (Япония, Южная Корея, Китай, Индия). В конце 2008 года 
44 новых энергоблока находились в стадии строительства по всему миру, в конце 2007 года их 
было 35. 105 энергоблоков были запланированы к строительству в краткосрочной перспективе, 
260 новых ректоров запланированы к строительству в среднесрочной перспективе. По оценке 
World Nuclear Association (WNA) с 2009 по 2020г. будет введено в эксплуатацию около 80 ГВт. 
новых мощностей, а за период 2009-2030гг. эта цифра возрастет до 216 ГВт. Оптимистический 
сценарий предполагает более высокие показатели: 114 и 318 ГВт, соответственно. 
 
Атомная генерация, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса в мире, 
остается важным приоритетом: об этом свидетельствуют инвестиционные планы таких 
энергокомпаний, как E.On, CEZ, End, EDF. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, 
что для Поручителя открываются новые возможности по строительству энергоблоков АЭС в 
различных странах и расширения, тем самым, своих позиций на рынке современного 
реакторостроения.  
 
Традиционными партнерами Поручителя являются Индия и Китай. На территории КНР 
завершено строительство двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, планируется сооружение второй 
очереди Тяньваньской АЭС в составе двух энергоблоков. Текущими внешними проектами по 
сооружению АЭС являются: АЭС «Белене» (Болгария), АЭС «Бушер» (Иран), АЭС «Куданкулам» 
(Индия). В Болгарии осуществляется также модернизация АЭС «Козлодуй». Заключено 
межправительственное соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в мирном использовании 
атомной энергии и ведется подготовка соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС. 
Ведется работа по подготовке и участию в тендерах на строительство АЭС в других странах, 
причем стратегически важным считается участие в тендере инжиниринговой компании 
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совместно с энергокомпанией ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Возможность строительства новых АЭС 
рассматривают Индонезия, Турция, Египет, Вьетнам, Намибия и ряд других государств. 
 
Среди других тенденций развития российской атомной энергетики необходимо отметить 
следующие: 

• постоянную работу по повышению надежности и безопасности эксплуатации АЭС: в 2008 
году атомные станции России работали безопасно и надежно, не было инцидентов, 
сопровождавшихся радиационными последствиями, утратой ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 

• повышение внимания к отрасли и перспективам ее развития со стороны государственных 
органов власти, 

• продолжение оптимизации и реформирования отраслевой структуры (завершается 
формирование ОАО «Атомэнергопром», акции еще 8 организаций атомного 
энергетического комплекса подлежат внесению в уставный капитал ОАО 
«Атомэнергопром» до конца 2009 года). 

 
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) 
Энергетические компании для удовлетворения своих потребностей в ядерном топливе 
самостоятельно закупают товары и услуги на отдельных сегментах рынка товаров и услуг ЯТЦ. 
Энергокомпании сформировали современный рынок ЯТЦ и определили его структуру, при которой 
в настоящее время на международном рынке существует несколько сравнительно обособленных 
друг от друга рыночных сегментов: 

• рынок уранового концентрата в форме закиси-окиси U308, 
•  рынок услуг по конверсии U308 в природный UF6 и услуг по изотопному обогащению UF6 
•  рынок услуг по изготовлению тепловыделяющих сборок (ТВС) 

 
Эти рынки характеризуются жесткой конкуренцией со стороны национальных производителей 
товаров и услуг ЯТЦ. В отношении российской урановой продукции действуют торговые 
ограничения (антидемпинговые меры, квоты), а также ограничения, связанные с принципом 
диверсификации на уровне энергокомпаний. Поручитель предпринимает усилия по снижению 
этих ограничений. 
 
Рынок природного урана представляет собой наиболее динамичный сегмент ЯТЦ. Мировое 
производство природного урана в 2007 году составило всего 41,2 тыс.т. В 2008 году этот объем 
вырос на 13%. Тем не менее, суммарные мировые потребности в природном уране оцениваются 
МЭА на уровне 60-65 тыс. тонн в год. В региональной проекции примерно по одной трети от 
этого объема приходится на Западную Европу и США, пятая часть —  на Азиатско-
Тихоокеанский регион. 
 
Реальный рост спроса имеет место сейчас только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Потребности Европы и CШA стабильны, но существует реальная возможность для 
перераспределения долей отдельных игроков. 
 
Рынок добычи урана характеризуется относительно высокой степенью монополизации — на семь 
уранодобывающих компаний приходится 80% мировой добычи. В числе ведущих производителей 
урана: Самесо (Канада), AREVA (Франция), Rio Tinto (Великобритания), ВНР Billiton (Австралия), 
НАК Казатомпром (Казахстан), доля России на рынке составляет 8,5%. Важной особенностью 
последних лет является появление на рынке природного урана компаний-юниоров. Баланс спроса и 
предложения на рынке природного урана характеризуется значительным превышением спроса 
над предложением. Недостающие объемы покрываются за счет использования других источников 
(запасы, переработка ОЯТ, дообогащение хвостов и т.д.) 
 
Цены на природный уран имеют корреляцию с ценами на другие энергоносители, в основном с 
нефтью, и в последние годы имели тенденцию к росту, достигнув своего максимума в 2008 г. (sроt-
цена в июле составила 135 долл. за фунт). Референтный прогноз Ux Consulting дает следующие 
цены no долгосрочным контрактам: 2009 г — 55 долл, за фунт, 2010 г — 50 долл. за фунт, 2011 — 
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45 долл. за фунт. Для организаций Поручителя существует определенный риск, связанный со 
снижением рыночной цены на закись-окись урана. Однако поскольку портфель заказов в основном 
состоит из долгосрочных контрактов, этот риск не является существенным. В свою очередь из-
за финансово-экономического кризиса основные производители урана сталкиваются с проблемами 
реализации своих инвестиционных планов, в связи с чем рост предложения остается под 
вопросом. 
 
На равновесие рынка природного урана оказывают влияние ряд факторов, в том числе и фактор 
мирового финансового кризиса. Если рассматривать сторону предложения, уранодобывающие 
компании сталкиваются с проблемами финансирования своей текущей деятельности, а проекты 
по развитию новых месторождений затягиваются. Например, проект AREVA Midwest 
откладывается из-за роста прогнозируемых затрат на разработку месторождения и наличия 
нерешенных проблем с регулирующими органами. Кроме того, ряд ключевых проектов 
испытывают трудности технического характера: Dominion (проблемы с энергопередачей в 
ЮАР), Самесо McArthur River (постоянные затопления рудников), проекты различных компаний в 
Казахстане (недостаточная обеспеченность реагентами для ПСВ). Трудно прогнозируемой 
остается ситуация с такими «мегапроектами» как Cigar Lake (AREVA, Самесо, Idemitsu Uranium 
Exploration Canada) и Olympic Dam (BHP Billiton). Таким образом, в среднесрочной перспективе под 
влиянием вышеуказанных факторов коррекция рынка может подойти к концу и прекратится 
падение цен на природный уран. 
 
Ha рынке обогащения организации Поручителя удерживают значительную долю. Благодаря 
технологическому превосходству отечественной центрифужной технологии обогащения, 
Поручитель сохраняет за собой долю на этом рынке в 45% с учетом потребностей реакторов 
российского дизайна за рубежом, а также поставки конкурентам. Основная тенденция 
заключается в замещении существующей газодиффузионной технологии конкурентов и переходу 
к новой центрифужной платформе. Процесс технологического перевооружения и строительства 
новых мощностей зарубежных обогатителей совпал по времени с началом цикла долгосрочной 
контрактации энергетических компаний. Энергокомпании обеспокоены возможным дефицитом 
ЕРР (единица разделительных работ) и заинтересованы в гарантированности поставок, в том 
числе с новых заводов. Зарубежные обогатители используют сложившуюся ситуацию для 
увеличения портфеля контрактов. Имея достаточно точное представление о себестоимости 
будущего производства, Urenco и ARЕVA активно ведут контрактацию продукции новых 
обогатительных заводов в CШA. USЕС в последнее время также вступает в переговоры с 
энергетическими компаниями относительно коммерческих условий новых контрактов на 
продукцию своего перспективного проекта «Американская центрифуга». 
В этих условиях в период с 2008 по 2010 для организаций Поручителя открылось «окно 
возможностей» для обеспечения гарантированного объема поставок ЕРР из России до 2020 года. 
 
В течение последних 3-х лет цены на ЕРР показывают тенденцию к умеренному росту. В 2008 
году спотовые и долгосрочные цены стабилизировались на уровне 145-150 долл./ЕРР. В 
долгосрочной перспективе на формирование цен на ЕРР будут влиять следующие факторы: 

• результаты планов по вводу в эксплуатацию новых центрифужных мощностей, 
• приемлемый уровень цен для обеспечения окупаемости инвестиций в новые мощности. 
• перспективы по устранению торговых ограничений на экспорт ЕРР в CШA и страны ЕС. 

Согласно референтному прогнозу Ux Consulting долгосрочные цены на ЕРР будут составлять: 2009 
г. — 160 долл./ЕРР, 2010 — 170 долл/ЕРР, 2011 г. — 180 долл/ЕРР. 
 
На рынке услуг по фабрикации ядерного топлива процесс слияний и поглощений привел к 
появлению нескольких зарубежных компаний, претендующих на роль крупных интегрированных 
поставщиков Франко-германской AREVA, японо-американской Toshiba-Westinghouse, и американо-
японской General Electric Hitachi. 
 
В сегменте фабрикации предприятия Поручителя полностью удовлетворяет внутренний спрос. 
Доля на внешнем рынке у Поручителя составляет 17%. Энергокомпании, в портфеле генерации 
которых находятся АЭС с энергоблоками российского дизайна, в будущем могут получить 
предложение со стороны фабрикатора Westinghouse, который разработал ТВС-шестигранник, и 
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результаты топливной кампании в Украине будут во многом определять их решение. В этом 
заключается риск потери для Поручителя доли рынка топлива в будущем. 
 
Строительство АЭС 
Главное условие конкурентоспособности на мировом рынке строительства АЭС – сооружение 
атомной электростанции с реактором так называемого «третьего поколения».  
 
АЭС с реактором 3 поколения означает: 

– стандартный проект, подготовленный к ускоренному лицензированию; 
– сокращенные сроки и стоимость строительства; 
– простая и надежная конструкция, устойчивая к возможным ошибкам оператора; 
– высокий коэффициент использования установленной мощности и срок эксплуатации до 60 
лет; 
– защита против аварии с расплавлением активной зоны; 
– минимальное воздействие на окружающую среду; 
– высокое выгорание топлива и низкое количество радиоактивных отходов. 

 
Этим требованиям полностью соответствуют российские эволюционные реакторы – ВВЭР-1000 
(проекты АЭС-91 и АЭС-92), ВВЭР-640.  
 
При разработке российских реакторов 3-го поколения использован опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации предыдущего поколения ВВЭР, а также обеспечены 
стандартизированные проекты, упрощающие лицензирование и уменьшающие стоимость и 
сроки строительства.  
 
Значительно улучшены экономические характеристики АЭС нового поколения: снижена 
топливная составляющая в себестоимости электроэнергии за счет повышения выгорания 
топлива   до 55–60 МВт сут/кг U, снижены операционные затраты благодаря повышению 
коэффициента использования установленной мощности до 90%, появилась возможность 
сократить сроки сооружения АЭС до 4 лет.  
 
Около трети стоимости современных АЭС составляет сооружение различных систем 
безопасности. Безопасность реакторов обеспечивается множественными барьерами на пути 
утечки радиоактивности; пассивными и активными системами безопасности; новейшими АСУ 
ТП, автоматически корректирующими работу АЭС; более простыми конструкциями, 
облегчающими управление реактором и исключающими ошибки персонала; более эффективным 
использованием топлива и меньшим количеством отходов. 
 
Безопасность российских АЭС 3 поколения основана на следующих принципах:  

• отрицательный температурный коэффициент реактивности (при переходе воды в пар 
эффективность реакции внутри активной зоны автоматически падает в связи со 
снижением замедляющих свойств замедлителя);  

• системы аварийной остановки реактора (в случае потери теплоносителя в активную 
зону автоматически вводятся стержни, поглощающие нейтроны, а также раствор 
бора, сильно поглощающего нейтроны); 

• наличие активных и пассивных систем безопасности; 
• принцип естественной безопасности с исключением человеческого фактора (в случае 

аварии персонал АЭС может покинуть пределы станции);  
• современные автоматические системы контроля и управления; 
• использование пассивных систем безопасности.  

 
Пассивные системы безопасности не требуют вмешательства оператора и электропитания. 
Они используют для охлаждения реактора в критических ситуациях природные силы: конвекцию, 
испарение, конденсацию и гравитацию. Например, силы гравитации при аварийном падении 
давления в 1 контуре заставят воду из системы охлаждения активной зоны затопить активную 
зону реактора.  



874 
 

 
Пассивные системы безопасности позволяют без вмешательства оператора (и в случае потери 
подачи электроэнергии) обеспечить охлаждение активной зоны минимум в течение 24 часов для 
всего спектра проектных аварий. Использование таких систем в конструкции реактора 
позволяет также минимизировать использование различных насосов, клапанов, дизельных 
генераторов и другого оборудования.  
 
Для реакторов мощностью 1000 МВт и более рекомендована ловушка для расплава активной зоны 
(кориума). Первая в мире АЭС с ловушкой для кориума – сооруженная по российскому проекту 
АЭС «Тяньвань» в Китае.  
 
Компанией, занимающейся строительством АЭС по российскому дизайну за рубежом является 
ЗАО «Атомстройэкспорт». По состоянию на начало 2009 года доля организаций Поручителя на 
мировом рынке строительства АЭС составляла 16%. 
 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:  
Результаты деятельности Поручителя и группы лиц, в него входящих, соответствуют 
зафиксированным в отрасли и мировой практике тенденциям. Более того, деятельность 
холдинга, возглавляемого Поручителем, создает тенденции развития отечественной атомной 
отрасли и вносит существенный вклад в развитие мировой атомной энергетики. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):  
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Поручителя, заключаются, 
прежде всего, в значительном накопленном опыте, отстроенной технической и технологической 
цепочке, правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией 
планов по развитию и позиционированию на рынке. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного 
совета) поручителя:  
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое 
мнение отдельных членов Наблюдательного Совета и/или Правления отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
 
На результаты деятельности Госкорпорации «Росатом» как холдинга оказывают влияние 
следующие факторы: 

• имеющие положительное влияние: 
o наличие полной технологической цепочки, полной инфраструктуры, отлаженная 

система взаимоотношений внутри группы, большой накопленный опыт работы, 
уникальный кадровый потенциал, 

o государственная политика, направленная на поддержание и развитие атомной 
отрасли, 

o разработка новых технологий долгосрочный тренд на повышение мирового спроса 
на атомную энергетику, 

o повышение фондоотдачи, модернизация производства, повышение 
производительности труда, разработка новых технологий, инноваций,  

o создание совместных предприятий и международных консорциумов, 
o безопасность эксплуатации АЭС и соответствие экологическим требованиям, 
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• имеющие негативное влияние: 
o в последнее время - негативные тенденции на мировых финансовых рынках, 

нестабильность макроэкономической ситуации в России и странах-партнерах по 
международному сотрудничеству (инфляция, валютный курс, процентные ставки), 
состояние платежеспособного спроса; 

o конкуренция со стороны основных игроков на рынке, протекционистские меры 
стран-импортеров продукции и услуг компаний Поручителя; 

o эффекты, связанные с приобретением или продажей крупных производственных 
активов в смежных отраслях – в случае, если это нарушает сложившиеся 
отношения и договоренности; 

o чрезвычайные ситуации, техногенные катастрофы, имеющееся недоверие со 
стороны части населения в части безопасности эксплуатации АЭС. 

 
Атомная генерация по сравнению с другими видами генерации обладает рядом конкурентных 
преимуществ. Благодаря тому, что атомные электростанции работают в базовом режиме, 
влияние фактора снижения потребления электроэнергии на финансовую устойчивость 
Поручителя незначительно. Производство и отпуск электроэнергии остается на заданном 
регулятором уровне. 
 
В сегменте ядерного топливного цикла в 2008 году достигнуты плановые показатели: объем 
экспорта услуг, продукции и технологий атомной промышленности (без учета ВОУ-НОУ) 
составил 4167,3 млн. долл. США, в том числе: 

•  экспорт урановой продукции: 2207,0 млн. долл. CШA 
•  экспорт ТВС и их компонент: 1 459, 0 млн. долл. США 
•  экспорт неядерной продукции: 43,0 млн. долл. США (поставка центрифуг в Китай). 

 
Мировой финансово-экономический кризис оказал влияние на бизнес ключевых игроков в атомной 
энергетике. Компании стали активно укреплять достигнутые позиции на рынке продукции и 
услуг ядерного топливного цикла с одновременным переходом к агрессивной маркетинговой 
политике. Основная задача для компаний — это обеспечение выполнения контрактных 
обязательств и увеличение доли рынка за счет введения новых технологических платформ и 
увеличения конкурентоспособности. Аналогичный тренд наблюдается и в сегменте разработки, 
проектирования и строительства энергоблоков АЭС. 
 
Держатели проектов атомных станций концентрируют ресурсы на разработке новых 
технологий по всей линейке типов реакторов и проводят политику максимально возможного 
объема контрактов с энергокомпаниями. 
 
В целях поддержания конкурентоспособности технологий организаций Поручителя и снижения 
негативного влияния финансово-экономического кризиса на бизнес Поручителя предполагается 
начать работы по оформлению проекта Новой Технологической Платформы, созданию проектов 
АЭС 3+ и 4 поколения с одновременным завершением работ по оформлению серийного проекта 
АЭС-2006 и фиксации за держателем базовой технологии прав на технологию ЯСПП ВВЭР. 
 
Протекционистские меры стран-импортеров продукции и услуг Поручителя, точечные меры по 
ужесточению политики диверсификации поставщиков энергокомпаний способны привести к 
существенному снижению доходной базы компаний Поручителя. 
 
Появление на рынке топлива для АЭС российского дизайна (ВВЭР-1000) компании Westinghouse в 
условиях существующего монопольного положения ОАО «ТВЭЛ», и политики диверсификации 
зарубежных энергокомпаний, эксплуатирующих реакторы российского дизайна, создает 
конкурентную среду и в будущем может привести к сокращению доли рынка, занятой ОАО 
«ТВЭЛ». Адекватной реакцией на этот риск, позволяющей удержать позиции на рынке 
фабрикации ядерного топлива, является реализация в альянсе с зарубежными партнерами 
проекта сертификации и организации производства ТВС-квадрат для выхода 
диверсифицированным поставщиком ядерного топлива на рынок реакторов PWR зарубежного 
дизайна. Кроме того, для повышения конкурентоспособности организациями Поручителя 
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осуществляются программы по сокращению издержек, повышению производительности труда, 
оптимизации мощностей и комплексному решению проблем наследия. 
 
Основным риском в сегменте инжиниринга энергоблоков высокой степени готовности для АЭС 
является возможность увеличения сроков строительства и ввода в эксплуатацию из-за усиления 
конкуренции с другими энергетическими отраслями, в первую очередь, с компаниями тепловой 
энергетики и нефтегазовой отрасли, за машиностроительный заказ. Такая же ситуация 
складывается на рынке строительных материалов и услуг. 
 
Предприятия, входящие в контур владения и управления Поручителя также подвержены 
влиянию других макроэкономических факторов – инфляции, росту процентных ставок и 
соответственно расходов обществ, изменению валютного курса  (так, например, снижение курса 
рубля по отношению к другим валютам в конце 2008 - начале 2009 года привело к появлению 
значительного налогооблагаемого девальвационного дохода организаций Поручителя в сегменте 
ядерного топливного цикла). 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние данных 
факторов сохранится в обозримом будущем. 
 
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Поручитель и его организации планируют дальнейшее развитие бизнеса в России, а также за ее 
пределами и делают все возможное для минимизации негативного воздействия факторов и 
условий, влияющих на их деятельность. Поручитель осуществляет постоянный мониторинг 
факторов и условий, влияющих на его деятельность, прогнозирует риск их появление, 
предпринимает в случае необходимости превентивные меры, в связи с чем отсутствует 
вероятность значительного ухудшения результатов его деятельности в среднесрочной 
перспективе. 
 
К специфическим областям деятельности по управлению рисками относятся действия, 
направленные на повышение конкурентоспособности продукции и услуг компаний Поручителя, 
завоевание новых и укрепление достигнутых позиций в различных сегментах рынка, поддержание 
высокого качества управления Корпорацией и его совершенствование, реализация мероприятий по 
минимизации рисков. 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя. 
Поручитель в дальнейшем планирует предпринимать ряд мероприятий, которые усилят 
конкурентные преимущества Корпорации на рынке. Поручитель планирует в дальнейшем 
расширить свое присутствие в других регионах страны и за рубежом:  

1) поддержание надлежащего технического состояния объектов, осуществление 
мероприятий по контролю безопасности основной деятельности для сохранения 
приемлемого уровня загрузки организаций Поручителя, 
2) согласование внутри холдинга планов по развитию организаций и обеспечению их 
необходимыми источниками финансирования в целях бесперебойной работы и эффективной 
загрузки мощностей, 
3) воспроизводство и увеличение сырьевой базы, в том числе за счет приобретения новых 
активов; 
4) увеличение объемов экспорта ядерного топлива, услуг по обогащению, а также услуг по 
строительству АЭС в других странах; 
5) создание стратегических партнерств и подписание меморандумов о сотрудничестве с 
игроками мирового уровня для продвижения продукции и услуг на новые рынки, получения 
доступа к новым технологиям и т.д., 
6) усиление финансового контроля и осуществление программ по оптимизации издержек 
для оптимального использования активов; 
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7) 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, 
8) реализация программ сокращения издержек и повышения производительности труда. 

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 
В последующих периодах возможно снижение  результатов деятельности Поручителя по 
сравнению с достигнутыми по итогам 2008 года в следующих случаях: 

•  изменения в государственной политике в отношении мер поддержки развития атомной 
отрасли, секвестр бюджетного финансирования федеральных целевых программ; 
•  усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке на территории России и в 
странах, входящих в сферу интересов Поручителя; 
•  увеличение затрат акционерных обществ, учреждений Поручителя, а также самого 
Поручителя в результате ухудшения общей макроэкономической ситуации (роста 
инфляции, процентных ставок, ограниченности доступа к финансовым ресурсам, 
разнонаправленных изменений валютного курса и т.д.) в России и странах-покупателях  
российского ядерного топлива, электроэнергии, услуг по обогащению и услуг по 
строительству АЭС. 

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не 
представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве 
случаев находятся вне контроля Поручителя. 
 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  
Поручитель предполагает, что даже если уровень доходов потребителей услуг Поручителя 
уменьшится, то существенное сокращение их расходов на электроэнергетику маловероятно. 
Таким образом, Поручитель не предполагает существенное ухудшение ситуации в атомной 
отрасли. В целом рынок атомной отрасли сохраняет потенциал для дальнейшего роста в России, 
а также за ее пределами. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
Положительными факторами, улучшающими результаты деятельности Поручителя и его 
организаций, являются: 

• стабилизация мировой экономики, рост спроса на энергию как следствие роста 
уровня производства, повышение доходов потребителей электроэнергии, 
стабилизация валютного курса, снижение процентных ставок, доступность 
международных рынков капитала, 

• соблюдение сроков перечисления средств федеральных целевых программ, 
• соблюдение внешними контрагентами и клиентами сроков выполнения работ, 

оплаты продукции и услуг организаций Поручителя, 
• гармонизация законодательства стран, использующих атомную энергию, 
• повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств 

иностранных инвесторов на российский фондовый рынок. 
 
Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 
появления как среднюю. Учитывая текущую ситуацию и тенденции развития отрасли, 
Поручитель прогнозирует, что вышеуказанные факторы окажут положительное влияние на 
результаты деятельности самого Поручителя и его организаций и их действие будет 
стабильным в среднесрочном периоде, сопоставимом со сроком обращения облигаций. 
 
В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не 
зависит от Поручителя. Поручитель полагает, что влияние данных факторов сохранится в 
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обозримом будущем. 
 
5.5.2. Конкуренты поручителя 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом.  
Поручитель является уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, т.е. 
наделен полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное 
управление использованием атомной энергии в соответствии с главой IV Федерального закона от 
21 ноября 1995 года N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», государственное управление 
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, а также 
нормативно-правовое регулирование в области использования атомной энергии. В этой связи на 
внутреннем рынке конкурентов у Поручителя нет. 
 
Если рассматривать Госкорпорацию «Росатом» как  холдинг, одним из основных видов 
деятельности которого является производство электроэнергии, то конкурентами Поручителя 
можно считать любых участников мирового рынка генерации электроэнергии тепловыми, 
атомными, гидро-, гидроаккумулирующими электростанциями и электростанциями с 
использованием возобновляемых источников энергии. 
 
В число основных участников мирового рынка атомной энергетики входят американская 
компания Westinghouse Electric Company, осуществляющая строительство АЭС в сотрудничестве 
с японской корпорацией Toshiba; французская группа AREVA в кооперации с производителем 
оборудования Mitsubishi Heavy Industries, специализирующаяся на производстве атомных 
реакторов; активно развивающаяся китайская корпорация China National Nuclear Corporation 
(CNNC); американо-японская группа General Electric - Hitachi, немецкая компания Siemens и ряд 
других зарубежных производителей. 
 
Уникальной особенностью Поручителя является то, что в периметре владения и управления 
находится также генерирующая компания — ОАО «Концерн Энергоатом», в то время как 
конкуренты на международном уровне являются вертикально-интегрированными холдингами без 
сегмента генерации: генерирующие компании являются заказчиками строительства АЭС, 
которые составляют лишь определенный сегмент в общем портфеле генерации энергокомпании.  
 
Наиболее близким конкурентом Поручителя по параметрам продуктовой линейки и масштабу 
бизнеса является французская группа AREVA: группа объединяет предприятия всей цепочки 
ядерного топливного цикла, начиная от добычи урана и заканчивая производством ядерного 
топлива, а также подразделение по строительству энергоблоков АЭС. AREVA имеет также 
подразделение сетевой инфраструктуры (T&D). 
 
В настоящее время продолжается достройка конкурентов Поручителя более мелкими и 
специализированными компаниями секторов ЯТЦ и инжиниринга. 
 
Как уже отмечалось при анализе конкурентов Эмитента, характерной особенностью развития 
мировой атомной энергетики в течение последних 20 лет является слияние и укрупнение 
компаний, создание всевозможных стратегических партнерств и альянсов, подписание договоров 
о сотрудничестве. Такое сотрудничество строится не только с учетом политических интересов 
сторон, но, как правило, всегда имеет четкую взаимную выгоду: расширение сырьевой базы, 
создание полной технологической цепочки, продвижение оборудования на новые рынки, получение 
доступа к технологиям и т.д. Учитывая, что количество таких игроков на мировом рынке сильно 
ограничено и исторически за ними закреплены определенные доли в соответствующих сегментах 
рынка и принципиальные изменения маловероятны в среднесрочной перспективе, нижеуказанные 
компании нельзя считать прямыми конкурентами Эмитента и/или Поручителя. Более того, в 
настоящее время организации Эмитента уже сотрудничают с некоторыми из них: например, с 
1993г. USEC Inc. является партнером дочернего общества Эмитента - ОАО «Техснабэкспорт» - в 
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рамках межправительственного соглашения «ВОУ-НОУ», AREVA сотрудничает с ОАО «ТВЭЛ» 
по фабрикации топлива для реакторов западноевропейского дизайна, ОАО «Атомредметзолото» 
с НАК «Казатомпром» (Казахстан) и Uranium One Inc. (Канада) в настоящее время работают в 
казахстанском урановом проекте «Каратау», подписаны соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с Toshiba и Siemens в мирном использовании атомной энергии, рассматриваются 
другие варианты сотрудничества. 
 
Факторы конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Госкорпорации «Росатом» как холдингу позволяют конкурировать с мировыми лидерами атомной 
энергетики следующие факторы: 

• созданный системообразующий комплекс, объединяющий более 200 предприятий атомной 
отрасли, в структуре которого объединены научно-производственные предприятия, 
предприятия ядерного топливного цикла, атомной энергетики, ядерно-оружейного 
комплекса, подготовки высококвалифицированных кадров, 

• разработка и использование передовых, а в ряде случаев – не имеющих аналогов в мире – 
технологий в области обогащения урана, производства энергетических реакторов, 
создания проектов атомных станций, системы защиты и безопасности, 

• высокая надежность и качество выпускаемой продукции, 
• наличие собственной ресурсной базы,  
• накопленный опыт работы и научный потенциал в области атомной энергетики, 
• успешное взаимовыгодное сотрудничество на международном уровне с зарубежными 

операторами, 
• государственная политика, направленная как на поддержание и развитие атомной 

энергетики в Российской Федерации, так и на продвижение отечественных атомных 
технологий за рубежом. 

 
Перечисленные выше факторы складываются в единый комплекс, где каждый из факторов имеет 
существенное значение для обеспечения конкурентоспособности Поручителя в целом. 
Результатом сложения действия всех факторов являет тот факт, что организации Поручителя 
составляют полную технологическую цепочку: от фундаментальной науки и добычи урана до 
продажи электроэнергии, услуг атомного ледокольного флота и выполнения заказа 
Министерства обороны РФ, а деятельность Поручителя можно признать независящей 
напрямую от фактора конкуренции на рынке предоставляемых услуг. 
 
Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают. 
Члены Наблюдательного органа Поручителя или члены Правления Поручителя особого мнения 
относительно представленной информации не имеют. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления поручителя, органов поручителя по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
поручителя 
 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя:  
 
Корпорация является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-
правовой форме государственной корпорации. Корпорация не имеет Устава - статус, цели 
создания и деятельности, функции и полномочия Корпорации определяются Федеральным 
законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(далее также – «Федеральный закон о Корпорации») и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 
 
Органами управления Поручителя являются (ст.22 Федерального закона о Корпорации): 
1. Наблюдательный совет; 
2. Правление; 
3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 
 
Компетенция органов управления в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: 
 

1. Наблюдательный совет Корпорации: 
 
Высшим органом управления Корпорации является наблюдательный совет Корпорации. В состав 
наблюдательного совета Корпорации входят девять членов, в том числе восемь - представители 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
генеральный директор Корпорации, являющийся членом наблюдательного совета Корпорации по 
должности. 
 
Председатель наблюдательного совета Корпорации назначается Президентом Российской 
Федерации из числа членов наблюдательного совета Корпорации одновременно с назначением 
членов наблюдательного совета Корпорации.  
 
Члены наблюдательного совета Корпорации, за исключением генерального директора 
Корпорации, работают в Корпорации не на постоянной основе. Члены наблюдательного совета 
Корпорации имеют право совмещать свое членство в наблюдательном совете Корпорации с 
замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, а также должности 
государственной или муниципальной службы. 
 
Наблюдательный совет Корпорации рекомендует генеральному директору Корпорации 
кандидатуру для назначения на должность секретаря наблюдательного совета, который 
является штатным сотрудником Корпорации. 
 
К компетенции (полномочиям) наблюдательного совета относится решение следующих 
вопросов: 

1) утверждение основных направлений деятельности и финансово-экономических 
показателей деятельности Корпорации на очередной год; 
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2) одобрение проекта программы деятельности Корпорации на долгосрочный период и 
направление его в Правительство Российской Федерации; 
3) утверждение финансового плана деятельности Корпорации на не менее чем трехлетний 
период, разработанного в соответствии с программой деятельности Корпорации на 
долгосрочный период; 
4) утверждение порядка использования и направлений использования прибыли Корпорации; 
5) утверждение порядка использования средств специальных резервных фондов Корпорации 
и перечень работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных резервных фондов 
Корпорации; 
6) направление на утверждение в Правительство Российской Федерации регламента 
Корпорации; 
7) утверждение годового отчета Корпорации и направление его в Правительство 
Российской Федерации; 
8) утверждение аудиторской организаций, отобранной на конкурсной основе, для проведения 
аудита отчетности Корпорации; 
9) утверждение положения о ревизионной комиссии Корпорации и принятие решений о 
назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов и 
председателя ревизионной комиссии; 
10) принятие решений о создании фондов Корпорации и утверждение порядка расходования 
средств этих фондов; 
11) принятие решения по принципиальным вопросам деятельности подведомственных 
предприятий, в том числе согласование назначения главных конструкторов 
подведомственных предприятий; 
12) принятие решений по принципиальным вопросам деятельности организаций 
Корпорации. Перечень таких вопросов и перечень организаций Корпорации определяются 
наблюдательным советом Корпорации; 
13) принятие решений о направлении части прибыли подведомственных предприятий, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, в доход Корпорации; 
14) принятие решений об участии Корпорации в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, а также в других организациях и определение условия такого участия; 
15) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Корпорацией 
имущества, стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом 
Корпорации размер; 
16) определение порядка осуществления инвестиций в российские и иностранные 
организации; 
17) назначение на должность и освобождает от должности по представлению 
генерального директора Корпорации членов правления Корпорации; 
18) утверждение положения о правлении Корпорации; 
19) заключение трудового договора с генеральным директором Корпорации; 
20) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом о 
Корпорации. 

 
Полномочия наблюдательного совета Корпорации, предусмотренные Федеральным законом о 
Корпорации, не могут быть переданы другим органам Корпорации. 
 
Заседания наблюдательного совета Корпорации созываются его председателем или членом 
наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета, не реже 
одного раза в три месяца. 
 
Заседание наблюдательного совета Корпорации проводится его председателем, а в его 
отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного 
совета. Наблюдательный совет Корпорации правомочен принимать решения, если на заседании 
наблюдательного совета присутствует не менее половины его членов. Решения наблюдательного 
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совета Корпорации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов наблюдательного совета. При равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании наблюдательного совета Корпорации является решающим. 
 
Внеочередное заседание наблюдательного совета Корпорации проводится по решению его 
председателя, по требованию ревизионной комиссии Корпорации или аудиторской организации. 
 
Протокол заседания наблюдательного совета Корпорации подписывается 
председательствующим на заседании. Мнение членов наблюдательного совета Корпорации, 
оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол. 
 
Наблюдательный совет Корпорации имеет право проводить заочные заседания. Порядок 
проведения заочного заседания утверждается наблюдательным советом Корпорации. 
 
Секретарь наблюдательного совета Корпорации обеспечивает подготовку и проведение 
заседаний, ведение документации, хранение протоколов заседаний наблюдательного совета 
Корпорации. 
 
Генеральный директор Корпорации обеспечивает контроль за исполнением поручений 
наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета Корпорации. 
 

2. Правление Корпорации: 
Правление Корпорации является коллегиальным исполнительным органом Корпорации. В состав 
правления Корпорации входят генеральный директор Корпорации, являющийся членом правления 
по должности, и другие члены правления. Деятельностью правления Корпорации руководит 
генеральный директор Корпорации. 
 
Члены правления Корпорации назначаются на должность и освобождаются от должности 
наблюдательным советом Корпорации по представлению генерального директора Корпорации и 
работают в Корпорации на постоянной основе. 
 
Правление Корпорации руководствуется в своей деятельности настоящим Федеральным законом 
и положением о правлении Корпорации. Положение о правлении Корпорации утверждается 
наблюдательным советом Корпорации. 
 
На заседании правления Корпорации ведется протокол, который подписывается 
председательствующим на заседании и представляется членам наблюдательного совета 
Корпорации, членам ревизионной комиссии Корпорации и аудиторской организации по их 
требованию. Проведение заседаний правления Корпорации организует генеральный директор 
Корпорации или лицо, им уполномоченное. 

 
 

К компетенции (полномочиям) правления Корпорации относится решение следующих вопросов: 
1) представление на утверждение наблюдательного совета Корпорации предложения по 
основным направлениям деятельности и финансово-экономическим показателям 
деятельности Корпорации на очередной год; 
2) определение позиции акционера - Корпорации по вопросам деятельности акционерных 
обществ, акции которых находятся в собственности Корпорации, за исключением вопросов, 
которые относятся к компетенции наблюдательного совета Корпорации; 
3) разработка проектов программы деятельности Корпорации на долгосрочный период и 
финансового плана деятельности Корпорации, предусматривая при этом объем расходования 
и направления использования средств специальных резервных фондов Корпорации; 
4) подготовка предложений о направлениях использования прибыли Корпорации; 
5) подготовка предложений о создании филиалов, об открытии представительств и о 
создании учреждений Корпорации; 
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6) утверждение перечня проектов, которые финансируются за счет средств специальных 
резервных фондов Корпорации; 
7) утверждение порядка направления части прибыли подведомственных предприятий, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, в доход Корпорации; 
8) одобрение годового отчета Корпорации до представления его наблюдательному совету 
Корпорации; 
9) утверждение годовой бухгалтерской отчетности учреждений Корпорации; 
10) осуществление иных полномочий, возложенных на правление Корпорации решениями 
наблюдательного совета Корпорации. 

 
 

3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Корпорации 
Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется генеральным директором 
Корпорации. Генеральный директор Корпорации назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 
 
Генеральный директор Корпорации присутствует на заседаниях Правительства Российской 
Федерации, приглашается на заседания федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
Генеральный директор Корпорации не может одновременно являться председателем 
наблюдательного совета Корпорации. 

 
Полномочия генерального директора Корпорации: 

 
Генеральный директор Корпорации: 

1) действует от имени Корпорации и представляет без доверенности ее интересы в 
отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, российскими и иностранными организациями, 
международными организациями; 
2) возглавляет правление Корпорации и организует реализацию решений наблюдательного 
совета Корпорации и правления Корпорации; 
3) издает приказы, положения, инструкции и распоряжения по вопросам деятельности 
Корпорации; 
4) представляет на утверждение наблюдательного совета Корпорации финансовый план 
деятельности Корпорации; 
5) утверждает директивы представителям Корпорации в Советах директоров 
(наблюдательных советах) акционерных обществ Корпорации; 
6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые 
работают в Корпорации на постоянной основе и могут являться членами правления 
Корпорации; 
7) распределяет обязанности между своими заместителями; 
8) утверждает организационную структуру Корпорации; 
9) представляет наблюдательному совету Корпорации предложения о назначении на 
должность и об освобождении от должности членов правления Корпорации; 
10) принимает на работу и увольняет работников Корпорации, заключает, изменяет и 
расторгает трудовые договоры с ними в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
11) наделяется полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне и 
утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
12) выдает доверенности, открывает расчетные счета, лицевые счета в органах 
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федерального казначейства и иные счета в банках и других кредитных организациях в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
13) утверждает положение о научно-техническом совете Корпорации; 
14) утверждает размер и формы оплаты труда работников Корпорации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
15) принимает решения о создании филиалов, об открытии представительств и о создании 
учреждений Корпорации и утверждает положения о них либо их уставы; 
16) представляет наблюдательному совету Корпорации годовой отчет Корпорации для 
утверждения; 
17) принимает решения по иным вопросам деятельности Корпорации, за исключением 
вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета и правления Корпорации. 

 
Кодекс корпоративного поведения (управления) поручителя либо иной аналогичный документ:  
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Кодекс корпоративного поведения (управления) 
Поручителя или иной аналогичный документ отсутствует. 
 
Внутренние документы поручителя, регулирующие деятельность его органов:  
Положение о правлении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
Положение о наблюдательном совете Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» утверждены наблюдательным советом Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (Протокол заседания от 26.12.2007 №1). 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия:  
Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 
№ 317-ФЗ, а также Указы Президента Российской Федерации, в частности: 

• от 29 июля 2008 года № 1142 «Вопросы наблюдательного совета Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», 

• от 08.04.2008 № 460 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в связи с созданием Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»  

• от 20.03.2008 № 369 «О мерах по созданию Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», 

• от 12 декабря 2007 года № 1664 «О членах наблюдательного совета Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», 

• от 12 декабря 2007 года № 1663 «О генеральном директоре Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»  

доступны в любой правовой базе, а также размещены на сайте Корпорации в сети интернет по 
адресу http://www.rosatom.ru.  
 
Положение о правлении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» размещено 
на сайте по адресу http://www.rosatom.ru. 
 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя 
 
Сведения о лицах, входящих в состав наблюдательного совета поручителя:  
 

Председатель наблюдательного совета* 
Фамилия, имя, отчество Собянин Сергей Семенович 
Год рождения 1958 
Сведения об образовании Высшее 
Все должности, занимаемые в Период: 2001 – 2005 
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поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Организация: Правительство Тюменской области 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Губернатор  
 
Период: 2005 – 2008 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Руководитель  
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Руководитель Аппарата Правительства, 
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации  
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»   
 Сфера деятельности: управление 
Должность: Председатель наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 

Не привлекался 
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ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

*Сведения приведены на основе публично раскрытой информации 
 

Члены наблюдательного совета* 
 
Фамилия, имя, отчество Белоусов Андрей Рэмович 
Год рождения 1959 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000– 2006 
Организация: Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
Сфера деятельности: управление 
Должность: директор 
 
Период: 2006– 2008 
Организация: Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министра 
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Аппарат Правительства Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: директор Департамента экономики и 
финансов  
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета  

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном Долей не имеет 
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капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 
Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Боровков Игорь Владимирович 
Год рождения 1954 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2002– 2004 
Организация: Министерство Российской Федерации по 
атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: первый заместитель Министра 
 
Период: 2004– 2006 
Организация: Правительство Российской Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: директор Департамента оборонной 
промышленности и высоких технологий  
 
Период: 2006– наст.время 
Организация: Военно-промышленная комиссия при 
Правительстве Российской Федерации 
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Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель аппарата 
 
Период: 2006– наст.время 
Организация: Аппарат Правительства Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Руководителя Аппарата 
 
Период: 2007– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в 
органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в 

Соответствующие должности не занимал 
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отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Фамилия, имя, отчество Брычёва Лариса Игоревна 
Год рождения 1957 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 1999– наст.время 
Организация: Главное государственно-правовое управление 
Президента Российской Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник 
 
Период: 2004– наст. время 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: помощник Президента Российской Федерации 
 
Период: 2007– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
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деятельностью поручителя 
Сведения о привлечении 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 

Не привлекалась 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимала 

 
Фамилия, имя, отчество Верховцев Владимир Николаевич 
Год рождения 1955 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2005– наст.время 
Организация: 12 Главное управление Министерства 
обороны Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник  
 
Период: 2007– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 

Не имеет 
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опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 
Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Дворкович Аркадий Владимирович 
Год рождения 1972 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2004– 2008 
Организация: Экспертное управление Президента 
Российской Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник  
 
Период: 2008- наст.время 
Организация: Администрация  Президента Российской 
Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: помощник Президента Российской Федерации  
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 

Не имеет 
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опционам поручителя 
Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Кириенко Сергей Владиленович 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000 – 2005 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе, член Совета 
безопасности РФ  
 
Период: 2005– 2007 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель 
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Период: 2007– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор, член наблюдательного 
совета 
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»   
Сфера деятельности: перепродажа и производство 
электроэнергии 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 
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Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Приходько Сергей Эдуардович 
Год рождения 1957 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2004– наст.время 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: помощник Президента Российской Федерации 
 
Период: 2007– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности Не привлекался 
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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 
Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Яковлев Юрий Владимирович 
Год рождения н/д 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: н/д– наст.время 
Организация: Служба экономической безопасности 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель 
 
Период: н/д– наст.время 
Организация: Правительственная комиссия по вопросам 
топливно-энергетического комплекса и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы  
Сфера деятельности: управление 
Должность: член комиссии 
 
Период: н/д– наст.время 
Организация: Правительственная комиссия по 
обеспечению безопасности электроснабжения 
(федеральный штаб) 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член комиссии  
 
Период: 2007– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член наблюдательного совета 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном Долей не имеет 
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капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 
Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

* Сведения приведены на основе публично раскрытой информации. 
 
Состав коллегиального исполнительного органа поручителя (правления): 

Председатель Правления 
Фамилия, имя, отчество Кириенко Сергей Владиленович 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000 – 2005 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе, член Совета 
безопасности РФ  
 
Период: 2005– 2007 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель 
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Период: 2007– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор  
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»   
Сфера деятельности: перепродажа и производство 
электроэнергии 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале эмитента Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет 

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 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в Соответствующие должности не занимал 
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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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

 
Члены правления: 

1. 
Фамилия, имя, отчество Евстратов Евгений Вячеславович 
Год рождения 1961 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 1991– 2008 
Организация: Институт проблем безопасного развития 
атомной энергетики (ИБРАЭ РАН)  
Сфера деятельности: научно-исследовательская 
Должность: и.о. заместителя директора 
по организационно-экономической работе, заместитель 
директора по организационно-экономической работе  
 
Период: 2008– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя  
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
ядерной и радиационной безопасности 
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя Не имеет 
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каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 
Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

2. 
Фамилия, имя, отчество Ельфимова Татьяна Леонидовна 
Год рождения 1959 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000– 2005 
Организация: аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе  
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник информационно-аналитического 
отдела организационного управления, заместитель 
начальника управления, помощник полномочного 
представителя 
Период: 2005– 2006 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: советник руководителя  
 
Период: 2006– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя  
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
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Должность: заместитель генерального директора по 
финансово-экономическим вопросам - статс-секретарь 
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт»   
Сфера деятельности: Заключение и исполнение контрактов 
и договоров за границей по строительству, эксплуатации  
объектов атомной энергетики и промышленности  с 
привлечением иностранных организаций    
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «ЭГМК - Проект»   
Сфера деятельности: разработка проектной документации 
Эльконского горно-металлургического комбината    
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 

Не привлекалась 
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ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 
Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимала 

3. 
Фамилия, имя, отчество Каменских Иван Михайлович 
Год рождения 1946 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2004– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя, и.о. руководителя  
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: Госкорпорация «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по ЯОК 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
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Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

4. 
Фамилия, имя, отчество Ковальчук Борис Юрьевич 
Год рождения 1977 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2001– 2006 
Организация: ФГУП ЦНИИ «Гранит», г.Санкт-Петербург 
Сфера деятельности: производство вооружения 
Должность: юрисконсульт юридическо-правового 
управления 
 
Период: 2006– 2009 
Организация: Аппарат Правительства РФ 
Сфера деятельности: управление 
Должность: помощник первого заместителя Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, директор 
Департамента приоритетных национальных проектов 
 
Период: 2009– наст. время 
Организация: Госкорпорация «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
развитию 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 
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Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

5. 
Фамилия, имя, отчество Кожевникова Татьяна Юрьевна 
Год рождения 1967 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2002– 2009 
Организация: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»  
Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля 
Должность: Директор отдела персонала 
 
Период: 2009– наст. время 
Организация: Госкорпорация «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
управлению персоналом 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

6. 
Фамилия, имя, отчество Локшин Александр Маркович 
Год рождения 1957 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2001– 2006 
Организация: ФГУП «Концерн Росэнергоатом» 
Сфера деятельности: производство и продажа 
электроэнергии 
Должность: заместитель генерального директора- 
директор филиала «Смоленская атомная станция»  
 
Период: 2001– наст. время 
Организация: ЗАО «МАКС» 
Сфера деятельности: страховая деятельность 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2006– 2007 
Организация: ФГУП «Концерн Росэнергоатом» 
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Сфера деятельности: производство и продажа 
электроэнергии 
Должность: первый заместитель генерального директора  
 
Период: 2007– 2007 
Организация: ФГУП «Концерн Росэнергоатом» 
Сфера деятельности: производство и продажа 
электроэнергии 
Должность: и.о. генерального директора  
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
ядерному энергетическому комплексу 
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт»   
Сфера деятельности:  Заключение и исполнение контрактов 
и договоров за границей по строительству, эксплуатации  
объектов атомной энергетики и промышленности  РФ  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «ЭГМК - Проект»   
Сфера деятельности: разработка проектной документации 
Эльконского горно-металлургического комбината    
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «Атомредметзолото»   
Сфера деятельности:  добыча  
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя Не имеет 
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каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 
Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

7. 
Фамилия, имя, отчество Ратников Виктор Викторович 
Год рождения 1971 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000– 2005 
Организация: аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе  
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель, помощник полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
 
Период: 2005– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: помощник руководителя  
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по общим 
вопросам - руководитель аппарата 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных Не имеет 
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акций поручителя 
Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

8. 
Фамилия, имя, отчество Соломон Николай Иосифович 
Год рождения 1973 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2003–2005 
Организация: ОАО «ЮКОС-Москва» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник Проектного офиса 
 
Период: 2005– 2005 
Организация: «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» ЗАО 
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Сфера деятельности: осуществление полномочий 
исполнительного органа организаций, осуществляющих 
переработку нефти, газа, производство, сбыт и 
транспортировку нефти, нефтепродуктов и 
нефтехимической продукции  
Должность: начальник Проектного офиса  
 
Период: 2005– 2009 
Организация: ОАО «СУЭК»  
Сфера деятельности: производство и продажа угля 
Должность: Финансовый контролер, директор по 
экономике и контроллингу  
 
Период: 2009– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
финансам 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 

Не привлекался 
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экономики или за преступления 
против государственной власти 
Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

9. 
Фамилия, имя, отчество Софьин Евгений Алексеевич 
Год рождения 1953 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 1976– 2007 
Организация: КГБ СССР, затем ФСБ России  
Сфера деятельности: управление 
Должность: оперативные, затем руководящие должности 
 
Период: 2007– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя  
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
безопасности 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
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с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

10. 
Фамилия, имя, отчество Спасский Николай Николаевич 
Год рождения 1961 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2004– 2006 
Организация: Совет безопасности РФ, Администрация 
Президента Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации 
 
Период: 2006– 2008 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: статс-секретарь – заместитель руководителя 
 
Период: 2008– наст. время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
международной деятельности 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном Долей не имеет 
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капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 
Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

11. 
Фамилия, имя, отчество Щедровицкий Петр Георгиевич 
Год рождения 1958 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 1992– 2005 
Организация: Российский институт культурологии, 
г.Москва  
Сфера деятельности: культура 
Должность: Заведующий сектором программирования 
регионального культурного развития 
 
Период: 2005– 2006 
Организация: ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» (г.Москва) 
Сфера деятельности: создание организационных, 
функциональных и технологических основ, 
обеспечивающих целостность решения проблемы 
реформирования отрасли 
Должность: Генеральный директор  
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Период: 2005– 2006 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: советник руководителя  
 
Период: 2006– 2007 
Организация: ОАО «ВНИИАЭС» 
Сфера деятельности: анализ опыта эксплуатации АЭС 
Должность: Председатель Правления, Президент  
 
Период: 2007– 2008 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель директора  
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: Госкорпорация «Росатом» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию и научно-технической 
политике 

Доля участия такого лица в уставном  
капитале поручителя Доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций поручителя Не имеет 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам поручителя 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ поручителя 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления поручителя 
и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 

Не привлекался 
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ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 
Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
 
Функции единоличного исполнительного органа Поручителя выполняет: 
Фамилия, имя, отчество Кириенко Сергей Владиленович 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании Высшее 

Все должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время 

Период: 2000 – 2005 
Организация: Администрация Президента Российской 
Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе, член Совета 
безопасности РФ  
 
Период: 2005– 2007 
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии  
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель 
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор  
 
Период: 2007– наст.время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»   
Сфера деятельности: управление 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2008– наст.время 
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»   
Сфера деятельности: перепродажа и производство 
электроэнергии 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном 
капитале эмитента Доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 

Не имеет 
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результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Долей не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет 

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 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Соответствующие должности не занимал 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления поручителя 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций 
расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены поручителем за 
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с пунктом 6.3 Приложения № 8 «Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н 
от 10.10.2006, данные сведения относительно физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления Поручителя, не раскрываются. 
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Сведения о размере вознаграждения членам наблюдательного совета поручителя по итогам 2008 года: 

Виды вознаграждения Сумма, руб. 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы и/или компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Вознаграждения, льготы или компенсации лицам, входящим в состав наблюдательного совета 
Поручителя, не предусмотрены и по итогам последнего завершенного года (2008г.) не 
выплачивались.  

Информация о Кириенко Сергее Владиленовиче, являющемся членом наблюдательного совета 
Поручителя и штатным сотрудником Поручителя, получающим заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием Поручителя, в настоящем пункте не предоставляется 
в связи с тем, что он осуществляет функции единоличного исполнительного органа Корпорации. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно указанных выше выплат в текущем финансовом 
году (2009г.):  соглашений относительно каких либо выплат в текущем финансовом году нет. 

 

Сведения о размере вознаграждения членам правления Поручителя по итогам 2008 года: 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. рублей 
Заработная плата, премии 75 884 
Комиссионные 0 
Льготы и/или компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 

Члены Правления, являющиеся штатными сотрудниками Поручителя, получают заработную 
плату в соответствии со штатным расписанием. Вознаграждения и компенсации членам 
Правления, указанные выше, выплачиваются в соответствии с трудовыми договорами и 
действующими локальными нормативными документами Поручителя по оплате труда. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно указанных выше выплат в текущем финансовом 
году (2009г.): вознаграждения и компенсации членам правления выплачиваются в соответствии с 
трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами Поручителя 
по оплате труда. 
 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции 
в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя. 
 
Ревизионная комиссия Корпорации (далее – Ревизионная комиссия) создается для осуществления 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии Корпорации определяется Федеральным законом о 
Корпорации и Положением о ревизионной комиссии Корпорации, утвержденном наблюдательным 
советом Госкорпорации «Росатом» 26.12.2007 (Протокол от 26.12.2007 № 1).  
 
Ревизионная комиссия состоит из председателя Ревизионной комиссии и 4 членов Ревизионной 
комиссии). Председатель и другие члены ревизионной комиссии Корпорации назначаются на 
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должность наблюдательным советом Корпорации сроком на пять лет и освобождаются от 
должности наблюдательным советом Корпорации. Наблюдательный совет может досрочно 
прекратить полномочия председателя и других членов ревизионной комиссии. Члены Ревизионной 
комиссии Корпорации могут быть переназначены на должность неограниченное количество раз. 
Члены Ревизионной комиссии Корпорации не могут замещать должности в органах управления 
Корпорации. 
 
К компетенции Ревизионной комиссии Корпорации относятся: 
1) подтверждение достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Корпорации; 
2) проверка эффективности использования бюджетных средств; 
3) проверка эффективности использования имущества Корпорации и иных ресурсов, выявление 
причин непроизводственных расходов и потерь; 
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных Ревизионной комиссией Корпорации; 
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
Корпорации, принимаемых наблюдательным советом, генеральным директором и правлением 
Корпорации, Федеральному закону о Корпорации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации; 
6) контроль за целевым расходованием средств специальных резервных фондов Корпорации; 
7) подготовка рекомендаций наблюдательному совету и правлению Корпорации по разработке 
финансового плана деятельности Корпорации и его корректировке; 
8) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Корпорации Положением о 
ревизионной комиссии Корпорации. 
 
Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за 
календарный год (ежегодная очередная проверка). Указанная проверка должна быть проведена 
Ревизионной комиссией не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.  
 
Все иные проверки, выполняемые Ревизионной комиссией, считаются внеочередными и могут 
проводиться в любое время. Инициаторами проведения внеочередной проверки (ревизии) могут 
выступить члены наблюдательного совета Корпорации или Ревизионной комиссии. 
 
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации Ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

1) выводы Ревизионной комиссии о состоянии финансово-хозяйственной деятельности 
Корпорации, в том числе о выявленных нарушениях законодательства Российской 
Федерации по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, 

2) любая другая информация по усмотрению Ревизионной комиссии. 
 
Ревизионная комиссия обязана: 

1) своевременно доводить до сведения наблюдательного совета Корпорации результаты 
проведенных ревизий (проверок), 

2)  хранить государственную и коммерческую тайну. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, 
основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя: 
 
Для осуществления внутреннего контроля в Корпорации в 2008 году создано структурное 
подразделение внутреннего аудита – Департамент внутреннего контроля и аудита. 
Руководитель Департамент внутреннего контроля и аудита назначается Генеральным 
директором Корпорации. 
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К компетенции Департамента внутреннего контроля и аудита относятся: 
1) проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации; 
2) проверка соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в организациях Корпорации; 
3) проверка законности осуществляемых организациями Корпорации хозяйственных операций; 
4) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов организаций Корпорации; 
5) проверка целевого использования средств специальных резервных фондов Корпорации 
организациями Корпорации; 
6) осуществление по решению наблюдательного совета, генерального директора или правления 
Корпорации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений Корпорации, 
акционерных обществ Корпорации и их дочерних и зависимых обществ, а также 
подведомственных предприятий. 
 
Основными функциями Департамента внутреннего контроля и аудита являются организация и 
самостоятельное проведение контрольных мероприятий в организациях Корпорации, проверки 
деятельности самостоятельных подразделений по поручению генерального директора 
Корпорации, координация контрольной деятельности (внутреннего контроля) в Корпорации.  
 
Департамент внутреннего контроля и аудита подчиняется и подотчетен генеральному 
директору Госкорпорации «Росатом». Департамент внутреннего контроля и аудита 
поддерживает эффективные рабочие отношения с руководством Поручителя, Ревизионной 
комиссией и внешним аудитором Поручителя.  
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  
Инструкция о порядке учета, хранения и обращения с носителями информации, составляющей 
коммерческую тайну Госкорпорации «Росатом» утверждена приказом генерального директора от 
24.04.2009 №226. В свободном доступе в сети Интернет данный документ не размещен. 
 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Персональный состав ревизионной комиссии поручителя: 
 
1. фамилия, имя, отчество: Силуанов Антон Германович – Председатель Ревизионной комиссии 
год рождения: 1963 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2004-2005 
Организация: Министерство финансов Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: директор Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2005– наст. время 
Организация: Министерство финансов Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министра финансов Российской Федерации 
 

доля участия в уставном капитале поручителя: такой доли нет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: такой доли нет 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0 штук 
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: таких долей нет 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
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таких долей нет 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества поручителя: 0 штук 
характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров/наблюдательного совета поручителя, 
членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей нет 
сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: указанные факты не имели 
места 
сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): указанные факты не имели места 
 
2. фамилия, имя, отчество: Артюхин Роман Евгеньевич – член ревизионной комиссии 
год рождения: 1973 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству:  

Период: 2003 - 2004 
Организация: Главное управление Федерального Казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации  
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель начальника, заместитель Директора Департамента –
федерального казначейства. 
 
Период: 2005 - 2007 
Организация: Федеральное Казначейство Министерства финансов Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: Федеральное Казначейство Министерства финансов Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель 
 

доля участия в уставном капитале поручителя: такой доли нет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: такой доли нет 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0 штук 
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: таких долей нет 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
таких долей нет 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества поручителя: 0 штук 
характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров/наблюдательного совета поручителя, 
членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей нет 
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сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: указанные факты не имели 
места 
сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): указанные факты не имели места 
 
3. фамилия, имя, отчество: Беляков Виктор Евгеньевич – член ревизионной комиссии 
год рождения: 1954 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству:  

Период: 2004-наст. время 
Организация: 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный инженер 

 
доля участия в уставном капитале поручителя: такой доли нет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: такой доли нет 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0 штук 
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: таких долей нет 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
таких долей нет 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества поручителя: 0 штук 
характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров/наблюдательного совета поручителя, 
членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей нет 
сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: указанные факты не имели 
места 
сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): указанные факты не имели места 
 
4. фамилия, имя, отчество: Зобов Виктор Николаевич – член ревизионной комиссии 
год рождения: 1949 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству:  

Период: 2004 - 2008 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель начальника отдела Департамента оборонной промышленности и 
высоких технологий 
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Период: 2008 - наст. время 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник отдела Департамента оборонной промышленности и высоких 
технологий 

 
доля участия в уставном капитале поручителя: такой доли нет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: такой доли нет 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0 штук 
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: таких долей нет 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
таких долей нет 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества поручителя: 0 штук 
характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров/наблюдательного совета поручителя, 
членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей нет 
сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: указанные факты не имели 
места 
сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): указанные факты не имели места 
 
5. фамилия, имя, отчество: Чистова Вера Ергешевна – член ревизионной комиссии 
год рождения: 1950 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству:  

Период: 2004 - 2009 
Организация: Министерство финансов Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: директор Департамента бюджетной политики в сфере государственной 
военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.  
 
Период: 2009 -наст. время 
Организация: Министерство обороны Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министра обороны по финансово-экономической работе 

 
доля участия в уставном капитале поручителя: такой доли нет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: такой доли нет 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0 штук 
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: таких долей нет 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
таких долей нет 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества поручителя: 0 штук 
характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров/наблюдательного совета поручителя, 
членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей нет 
сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: указанные факты не имели 
места 
сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): указанные факты не имели места 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 
Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 
выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью 
поручителя за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
 
 Виды вознаграждения Сумма за 2008 год, тыс. рублей 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы и/или компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2009 году: 
Члены ревизионной комиссии не являются штатными сотрудниками Поручителя. Выплата 
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не предусмотрена. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 
(2009г.): Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии не предусмотрены. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 
о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об 
изменении численности сотрудников (работников) поручителя 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
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Наименование показателя 2008 год 
Среднесписочная численность работников, чел.  408 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование  88% 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тыс. рублей 726 819 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. рублей  71 822 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. 
рублей 798 641 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 
Существенного изменения численности сотрудников (работников) в 2008 году не происходило. 
Рост среднесписочной численности сотрудников с момента государственной регистрации 
Поручителя происходит постепенно в результате развития Поручителя. 
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):  
Поручитель считает своими ключевыми сотрудниками, оказывающими существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, генерального директора Корпорации – 
Кириенко Сергея Владиленовича, а также членов правления Корпорации, информация о которых 
приведена в п.6.2 Приложения 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя:  
Первичная профсоюзная организация Государственной корпорации «Росатом» создана 17 апреля 
2008 года. Решением президиума ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности (РПРАЭП) первичная профсоюзная организация Корпорации включена в его 
состав.  
 
Деятельность первичной профсоюзной организации ориентирована на социальное партнерство (в 
частности, работодателя и коллектива работников), консолидацию интеллектуального 
потенциала коллектива организаций отрасли, разработку и реализацию социальных программ. 
 
Председатель первичной профсоюзной организации Госкорпорации «Росатом»: В.В. Кузьмин. 
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, 
Телефон: (499) 949-46-12. 
 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 
 
В связи с тем, что Поручитель является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией 
в организационно-правовой форме государственной корпорации, является некоммерческой 
организацией и не имеет акций, соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся 
возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его капитале, отсутствуют.  
 
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя 
опционов Поручителя также отсутствует.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 
совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
поручителя 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
Поручитель является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-
правовой форме государственной корпорации - не имеющей членства некоммерческой 
организации, учрежденной Российской Федерацией на основе имущественного взноса в 
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 
 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
 
Информация не раскрывается, т.к. Поручитель не является коммерческой организацией и создан 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса. 
 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя, наличии специального права («золотой акции») 
 
Поручитель является государственной корпорацией, не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной Российской Федерацией на основе имущественного  взноса и созданной 
для проведения государственной политики в области развития атомной отрасли, выполнения 
заданий государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа функций 
по управлению. 
 
Имущество, переданное Госкорпорации «Росатом», является собственностью Госкорпорации 
«Росатом». 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
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стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом поручителя: отсутствуют: Поручитель не является акционерным обществом. 
 
Поручитель создан Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной 
корпорации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Согласно 
указанному закону, наиболее близким понятием к понятию уставного капитала акционерного 
общества является имущественный взнос Российской Федерации и средства целевого 
финансирования. Имущество Корпорации является ее собственностью. 
 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: отсутствуют: Поручитель не является коммерческой организацией. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, нет. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Информация не раскрывается, т.к. Поручитель не является коммерческой организацией. 
 
 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам каждого 
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, у Поручителя 
отсутствовали.  
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок 
Поручителем не совершалось. 
 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года 
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Наименование показателя 2008 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 308 327
              - в т. ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по 
состоянию на 31.12.2008 и 30.06.2009: 

Отчётный период 

Последний завершенный 
финансовый год 

(по состоянию на 31.12.2008)

Последний завершенный 
отчетный период 
(по состоянию на 

30.06.2009) Наименование показателя 

До одного года 
Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность  
покупателей и заказчиков, руб.  0 - 12 672 - 

в том числе просроченная, руб.  0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  0 - 0 - 

в том числе просроченная, руб.  0 - 0 - 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал, руб. 

 - 0 
 

- 
 

в том числе просроченная, руб. 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, руб.  1 849 - 56 087 - 

в том числе просроченная, руб. 0 - 0 - 

Прочая дебиторская задолженность, 
руб.  306 478 - 661 261 - 

в том числе просроченная, руб. 0 - 0 - 
Итого, руб. 308 327 - 730 020 - 

в том числе просроченная, руб.   - 0 - 
 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
По состоянию на 31.12.2008 года: 

1. 

Полное фирменное наименование (наименование) Открытое акционерное общество «Атомный 
энергопромышленный комплекс» 

Сокращенное фирменное наименование 
(наименование) ОАО «Атомэнергопром» 

Место нахождения 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26 

Сумма дебиторской задолженности 300 000 000,00 рублей – начисленные 
дивиденды по итогам 9 мес. 2008 года 

Размер и условия просроченной дебиторской Просроченной задолженности нет 
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задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Сведения об аффилированности Дебитор является дочерним обществом 
Поручителя 

Доля участия поручителя в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
аффилированного лица 

100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не 
имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса 
и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций 

Доля обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих аффилированному лицу 

0%. В соответствии со статьей 7.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не 
имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса 
и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная 
финансовая информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя 
за 2008 год (период с 18.12.2007 по 31.12.2008) в следующем составе (см. Приложение №6):  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:  

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» за период с 18 декабря 2007 г. по  31 декабря 2008 г.; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 18 декабря 2007 г. по  31 декабря 2008 

г.; 
• форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за период с 18 декабря 2007 г. по  31 декабря 

2008 г.; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 18 декабря 2007 г. по  31 

декабря 2008 г.; 
• форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за период с 18 декабря 2007 г. по  31 

декабря 2008 г.; 
• форма №6 «Отчет о целевом использовании денежных средств» за период с 18 декабря 

2007 г. по  31 декабря 2008 г.; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период с 18 декабря 2007 г. по  31 

декабря 2008 г.; 
• Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности от 20 марта 2009 года. 

 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на русском языке. 
 
Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо 
Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 
 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 
последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных 
бумаг является 2 квартал 2009 года (см. Приложение №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за последний завершенный 
отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации: 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2009 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за январь-июнь 2009 г.  
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США не составляется и не представляется.  
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг. 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя за 2008 год не раскрывается в 
связи с наличием в ее составе информации, составляющей государственную тайну.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.  
 
Годовая сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.  
 
 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя: 
 
Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 
Поручителя на 2008-2009 год приведено в Приложении №6.  
 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
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каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех 
лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг: 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2008 г.: 712 604 тыс. рублей 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2008 г.: в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  ПБУ 6/01 от 30.03.2001 № 26н по объектам 
основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого 
линейным способом исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного года 
амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в 
размере 1/12 годовой суммы. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2009 г.: 713 456 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.06.2009 г.: не начисляется (указано выше). 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, произошедшие 
в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг существенных изменений в 
составе недвижимого имущества Поручителя не происходило. Не производилась оценка 
недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 
Поручителем.  
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если 
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
После окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг в составе недвижимого имущества Поручителя приобретения или выбытия 
имущества стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов Поручителя не 
осуществлялись. 
 
 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
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Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
 
Поручитель не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IХ. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Настоящий раздел Поручителем не раскрывается, см. раздел IX Проспекта ценных бумаг (раздел 
Эмитента). 
 
X. Дополнительные сведения о поручителе и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) поручителя 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг 
Поручитель создан Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной 
корпорации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».  
 
В соответствии с Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» вместо групп статей «уставный и резервный капитал» в отчетность Корпорации 
включена статья «Целевое финансирование», «Целевые средства формирования имущества».  
 
Имущественный взнос Российской Федерации, входящий в состав целевых средств формирования 
имущества является наиболее близким понятием к понятию уставного капитала акционерного 
общества. По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер 
имущественного взноса Российской Федерации составил 577 797 686  000 (Пятьсот семьдесят 
семь миллиардов семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей. 
 
Имущество Корпорации является ее собственностью. Корпорация отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, за исключением имущества, на которое 
не может быть обращено взыскание. Перечень имущества, на которое не может быть обращено 
взыскание, утверждается Правительством Российской Федерации. 
 
Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: Поручитель не является 
акционерным обществом и не имеет акций. 
 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) поручителя 
 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Дата 
отражения 
изменения 
величины 
уставного 

Сведения о решении 
об изменении размера уставного капитала 

(имущественного взноса) 

Размер уставного 
капитала 

(имущественного 
взноса) поручителя 
после изменения, 
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капитала 
(имуществен
ного взноса) 

тыс. рублей 

18.12.2007 Вступительные взносы (имущественный взнос при 
создании Корпорации).   
1. Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2008 

№116-р: передать Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» в качестве
имущественного взноса Российской Федерации 100
процентов находящихся в федеральной
собственности акций открытого акционерного 
общества «Атомный энергопромышленный
комплекс» (г. Москва) по их номинальной стоимости 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2008
№1103-р: в соответствии с частью 2 статьи 18
Федерального закона «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» передать 
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» в качестве имущественного взноса
Российской Федерации находящееся в федеральной
собственности недвижимое имущество,
расположенное в г. Москве, ул. Большая Ордынка, д.
24/26 (общая площадь 10414,5 кв.м), и 
Старомонетный пер., д. 26 (общая площадь 1138, 1
кв. м).  

   

4 325 128 

31.03.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» о предоставлении 
Госкорпорации «Росатом» субсидии из федерального 
бюджета в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в размере 6 000 000 тыс. рублей для 
приобретения акций Закрытого акционерного общества 
«Атомстройэкспорт»)(6 000 000 тыс. рублей) 

10 325 128  

18.11.2008 Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2008  
№1998-р: передать Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации 42,49  
процентов находящихся в федеральной собственности 
акций Открытого акционерного общества 
ОАО«ИНТЕР РАО ЕЭС» (21 268 330  тыс. рублей) 

31 593 458 

19.11.2008 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2008 
№369 «О мерах по созданию Госкорпорации «Росатом»: 
передать Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации 50%-1 акция находящихся в 
федеральной собственности акций Открытого 
акционерного общества НПО «ЦНИИТМАШ» 
(1 860 000 тыс. рублей)  

33 453 458 

28.11.2008 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2008 
№369, распоряжение Правительства РФ от 12.11.2008 
№ 2046-р: передать Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации 64,45  
процентов находящихся в федеральной собственности 
акций Открытого акционерного общества 

45 952 207 
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«Сангутинская ГЭС-1» (12 498 749 тыс. рублей) 
22.01.2009 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2008 

№369 «О мерах по созданию Госкорпорации «Росатом» 
в части передачи в качестве имущественного взноса 
акций ОАО «ВНИИАМ» (926 400 тыс. рублей) 

46 878 607 

01.04.2009 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2009 №389-р о передаче Госкорпорации 
«Росатом» акций ОАО «Атомэнергопром»  (440 722 037 
тыс. рублей) 

487 600 644 

28.04.2009 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2008 №705 о предоставлении Госкорпорации 
«Росатом» субсидии из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в 
размере 73 297 290  тыс. рублей для приобретения акций 
Открытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс» 

560 897 934 

28.05.2009 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 04.02.2009 №126-р о передаче Госкорпорации 
«Росатом в качестве имущественного взноса 
недвижимого имущества: павильона «Атомная 
энергия», общей площадью 5942,3 кв. метра (г. Москва, 
пр. Мира, д. 119, Всероссийский выставочный центр, 
строение 71) (852 тыс. рублей) 

560 898 786 

30.07.2009 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2009 №909-р о предоставлении Госкорпорации 
«Росатом» субсидии из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в 
размере 50 000 000 тыс. рублей на приобретение акций 
ОАО «Атомредметзолото» (16 898 900 тыс. рублей)** 

577 797 686 

 
* На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в процессе размещения находится 
дополнительный выпуск обыкновенных именных акций ОАО «Атомэнергопром» (1-01-55319-Е-
002D от 25.02.2009) в количестве 300 000 000 штук общей номинальной стоимостью 
300 000 000 000,00 (Триста миллиардов) рублей. В рамках осуществления мероприятий по 
размещению дополнительного выпуска ценных бумаг Госкорпорацией «Росатом» приобретено 
73 297 290 (семьдесят три миллиона двести девяносто семь тысяч двести девяносто) 
обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска. Передача осуществлена 06 
мая 2009 г. посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета ОАО «Атомэнергопром»  
и их зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица (Госкорпорация «Росатом»). 

 
 ** На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в процессе размещения находится 
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Атомредметзолото» (регистрационный номер выпуска 1-01-03912-А-002D). Заключено 
соглашение о приобретении Госкорпорацией «Росатом» акций ОАО «Атомредметзолото», 
которое по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг исполнено частично: 
31.07.2009 осуществлено размещение 4 256 649 874 (Четыре миллиарда двести пятьдесят шесть 
миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) штук акций. 

 
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер 
имущественного взноса Российской Федерации составляет 577 797 686  000 (Пятьсот семьдесят 
семь миллиардов семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей. 
 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного 
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фонда, а также иных фондов поручителя 
 
Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (ст.20) Корпорация создает специальные резервные фонды 
Корпорации и управляет ими. 
 
В состав специальных резервных фондов Корпорации входят: 

1) фонд финансирования расходов на обеспечение ядерной, радиационной, технической и 
пожарной безопасности, содержание и оснащение аварийно-спасательных формирований, 
оплату их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
2) фонд финансирования расходов на обеспечение физической защиты, учета и контроля 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 
3) фонд финансирования расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников или пунктов хранения, обращением с отработавшим ядерным 
топливом, и финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по обоснованию и повышению безопасности этих объектов; 
4) фонд финансирования расходов на обеспечение модернизации организаций атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, развитие 
атомной науки и техники, проведение проектно-изыскательских работ и осуществление 
других инвестиционных проектов. 

Специальные резервные фонды Корпорации создаются за счет отчислений предприятий и 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты. Средства указанных фондов аккумулируются на банковских счетах Корпорации. 
 
Использование средств специальных резервных фондов Корпорации осуществляется в порядке, 
утверждаемом Наблюдательным советом Корпорации. Перечень работ (услуг), финансируемых за 
счет средств специальных резервных фондов Корпорации, утверждается наблюдательным 
советом Корпорации. 
 
С даты государственной регистрации Корпорации до даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг в Корпорации специальные резервные фонды не создавались. В настоящее время 
ведется работа по их созданию. 
 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления 
использования этих средств: с даты государственной регистрации Корпорации до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в Корпорации специальные резервные фонды 
не создавались и не использовались. 
 
Иные фонды: иные фонды Поручителем не создавались. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: Наблюдательный совет Госкорпорации 
«Росатом» 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 
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В соответствии с Положением о наблюдательном совете Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации 
«Росатом» (Протокол от 26.12.2007 № 1) заседания наблюдательного совета могут проводиться 
в очной форме или голосованием  путем  опроса в  соответствии с решениями наблюдательного 
совета. 
 
Одобренные Председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и   
соответствующие материалы, как правило, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
проведения заседания, рассылаются членам наблюдательного совета. Информация о проведении 
заседания наблюдательного совета включает проект повестки заседания наблюдательного 
совета, документы и/или информационные материалы по вопросам повестки заседания, проект 
решения по вопросам повестки заседания. 
 
Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать следующие 
сведения: 

1) фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета; 
2) форму проведения заседания; 
3) дату и место проведения заседания; 
4) повестку заседания; 
5) документы по вопросам повестки заседания. 

 
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания могут приниматься, 
как правило, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания, 
представленные   по установленной форме на имя Председателя наблюдательного совета или на 
имя уполномоченного им лица. При этом заседание наблюдательного совета должно быть 
начато с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. 
 
Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем опроса,   
осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о проведении голосования 
путем опроса принимается председателем наблюдательного совета. Председатель 
наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование путем 
опроса, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и 
дату определения результатов заочного голосования. Секретарь наблюдательного совета 
подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на 
голосование путем опроса. 
 
Сообщение о проведении голосования путем опроса направляется секретарем наблюдательного 
совета членам наблюдательного совета заказным письмом. К сообщению о проведении заочного 
опроса прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на 
заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления 
заполненных опросных листов и определения результатов голосования путем опроса. 
 
Сообщение о проведении голосования путем опроса направляется членам наблюдательного 
совета не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания срока 
представления заполненных опросных листов. 
По каждому вопросу, выносимому на голосование путем опроса, составляется отдельный 
опросный лист, который содержит: 

1) фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета, которому направляется 
опросный лист; 

2) формулировку вопроса, выносимого на голосование путем опроса, и формулировку 
предлагаемого решения; 

3) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); 
4) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного 

опросного листа; 
5) дату определения результатов голосования путем опроса; 
6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом 

наблюдательного совета. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного 
совета по инициативе председателя наблюдательного совета или по предложению члена 
наблюдательного совета, генерального директора, по требованию ревизионной комиссии или 
аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации. 
 
Предложение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета должно содержать следующие 
сведения: 

1) указание на инициатора созыва заседания; 
2) предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов; 
3) проект решения по вопросам повестки заседания. 
 

Предложение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета подписывается 
инициатором созыва и в письменной форме направляется секретарю наблюдательного совета для 
представления председателю наблюдательного совета. В случае проведения внеочередного 
заседания наблюдательного совета по инициативе его председателя предложение о созыве 
внеочередного заседания наблюдательного совета составляется секретарем совета. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:  
Заседания наблюдательного совета Корпорации созываются его председателем или членом 
наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета, не реже 
одного раза в 3 (Три) месяца.  
 
Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного 
совета по инициативе председателя наблюдательного совета или по предложению члена 
наблюдательного совета, генерального директора, по требованию ревизионной комиссии или 
аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации. 
 
В Положении о наблюдательном совете Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденном наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (Протокол от 
26.12.2007 № 1), нет специальных положений об определении даты проведения заседания 
наблюдательного совета. Как было указано выше, дата проведения заседания определяется в 
сообщении о созыве наблюдательного совета, подписанном председателем наблюдательного 
совета и, как правило, отстоит на 14 (Четырнадцать) дней от даты рассылки сообщений о 
проведении заседания наблюдательно совета. Сообщение о проведении голосования путем опроса 
направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений 
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания могут приниматься 
от любого из членов наблюдательного совета, генерального директора, по требованию 
ревизионной комиссии или аудиторской организации, в случае если они являлись инициаторами 
созыва наблюдательного совета.  
 
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания, как правило, должны 
быть внесены не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания, 
представленные по установленной форме на имя председателя наблюдательного совета или на 
имя уполномоченного им лица. При этом заседание наблюдательного совета должно быть 
начато с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами). 
Документы и/или информационные материалы по вопросам повестки заседания, проект решения 
по вопросам повестки заседания рассылаются членам наблюдательного совета в указанном выше 
порядке. 
 
Состав документов и/или информационных материалов по вопросам повестки заседания 
специальным образом не регламентирован. К информации (материалам), подлежащей 
предоставлению членам наблюдательного совета, при подготовке к проведению заседания 
наблюдательного совета, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 
аудитора, заключение Ревизионной комиссии Корпорации по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, годовой отчет, финансовый план деятельности Корпорации, 
сведения о кандидате (кандидатах) в правление Корпорации, проекты внутренних документов 
Корпорации, а также иная информация, необходимая для принятия решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции наблюдательного совета. 
 
Соответственно указанная информация (материалы) направляются курьером или в случае 
принятия решения путем опроса - заказным письмом за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
проведения заседания наблюдательного совета или до даты окончания срока представления 
опросных листов и доступны членам наблюдательного совета в течение этого же срока для 
ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Корпорации до даты 
окончания срока представления заполненных опросных листов или проведения заседания 
наблюдательного совета включительно.  
 
Наблюдательный совет вправе приглашать для участия в заседании иных лиц. В случае 
необходимости и в пределах компетенции таких приглашенных лиц, им могут быть 
предоставлены для ознакомления документы и/или информационные материалы по вопросам 
повестки дня заседания. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров поручителя) решений, принятых высшим 
органом управления поручителя, а также итогов голосования по ним: 
Решения   наблюдательного   совета   оформляются   Протоколом заседания наблюдательного совета 
(далее - Протокол). Протокол составляет секретарь наблюдательного совета. Протокол, 
оставленный в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании. Мнение 
члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию 
заносится в Протокол. 
 
Протокол заседания наблюдательного совета составляется и оформляется, как правило, не 
позднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания. В протоколе заседания наблюдательного 
совета указываются: 

1) место и время проведения заседания наблюдательного совета; 
2) лица, присутствующие на заседании; 
3) повестка заседания; 
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
5) принятые решения. 

Протокол по результатам голосования путем опроса составляется, как правило, не позднее 2 (Двух)  
дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем 
наблюдательного совета или лицом,   уполномоченным    председателем    наблюдательного    совета. 
Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола. Протокол оформляется в 
соответствии с пунктом 52 Положения о наблюдательном совета Госкорпорации «Росатом». 
 
Копии протоколов наблюдательного совета, заверенные секретарем наблюдательного совета, 
направляются генеральному директору.  Копии  протоколов  наблюдательного   совета рассылаются 
секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета,  председателю 
ревизионной комиссии. 
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Секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов 
наблюдательного совета по принадлежности. 
 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых 
поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
1.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество «Атомный 
энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»)  

Место нахождения 119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

100%  

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

100% 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
2.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС») 

Место нахождения 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
подъезд 7 

Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

42,49 % 
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Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

42,49 % 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
3.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество Научно-производственное 
объединение «Центральный научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения (ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ») 

Место нахождения 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

50 % минус 1 акция 

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

50 % минус 1 акция 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
4.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 
атомного энергетического машиностроения» (ОАО 
«ВНИИАМ») 
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Место нахождения 125171 Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6 «а» 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

50 % минус 1 акция 

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

50 % минус 1 акция 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
5. 
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО 
«Атомстройэкспорт») 

Место нахождения 115184, Москва, ул. М. Ордынка, д.35 стр.3 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

75,84% 

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

75,84% 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 
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6.  
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» (на 
таджикском языке: Чамъияти саххомии кушодаи «Неругохи 
обии баркии Сангтуда-1») (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (на 
таджикском языке: ЧСК «НОБ Сангтуда-1»)) 

Место нахождения Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, 
ул. Шестопалова, д. 2а 

Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

64,45% 

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

64,45% 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
7. 
Полное и сокращенное 
фирменные наименования 
общества 

Открытое акционерное общество «Всерегиональное 
объединение «Изотоп» (ОАО «В/О «Изотоп») 

Место нахождения 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества 

Доля участия поручителя в 
уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций 
дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 
поручителю 

100% 

Доля участия дочернего и/или 
зависимого общества в 
уставном капитале поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля обыкновенных акций 0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
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поручителя, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 
обществу 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
8. 
Полное и сокращенное 
фирменные наименования  

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОАО 
«Атомредметзолото») 

Место нахождения 109004, г.Москва, пер. Большой Дровяной, д.22 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к поручителю 

в силу преобладающего участия Госкорпорации «Росатом» в 
уставном капитале общества  

Доля участия поручителя в 
уставном капитале 
коммерческой организации 

Не указывается до окончания размещения и даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
акций ОАО «Атомредметзолото»  

Доля принадлежащих 
поручителю обыкновенных 
акций  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в 
процессе размещения находится дополнительный выпуск 
обыкновенных именных акций ОАО «Атомредметзолото» (гос. 
регистрационный номер 1-01-03912-А-002D). Заключено 
соглашение о приобретении Госкорпорацией «Росатом» акций 
дополнительного выпуска. По состоянию на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг сделка исполнена 
частично: 31.07.2009 на лицевой счет Госкорпорации 
«Росатом» в реестре владельцев ценных бумаг ОАО 
«Атомредметзолото» зачислены  4 256 649 874 (Четыре 
миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот 
сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) акции, что 
составляет 51,83% голосующих акций ОАО 
«Атомредметзолото» на дату сделки. 

Доля коммерческой 
организации в уставном 
капитале поручителя  

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

Доля принадлежащих 
коммерческой организации 
обыкновенных акций 
поручителя 

0%. В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных 
поручителем 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
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лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг:  
С момента государственной регистрации Поручитель не совершал сделок, размер обязательств 
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период до даты 
совершения сделки. 
 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год. 
С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг кредитные рейтинги Поручителю и/или его ценным бумагам  не присваивались. 
 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Поручитель является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией, и не 
имеет акций. 
 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
поручителя, за исключением акций поручителя 
 
Ранее ценные бумаги Поручителем не выпускались.  
 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской 
гарантии, государственной или муниципальной гарантии.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям с ипотечным покрытием 
 
Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.  
 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги поручителя 
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Поручитель не является акционерным обществом, реестр владельцев именных ценных бумаг не 
ведется. 
 
Документарные ценные бумаги поручителя, находящиеся в обращении с обязательным 
централизованным хранением, полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения 
депозитария (депозитариев): Документарных ценных бумаг, подлежащих обязательному 
централизованному хранению, Поручитель не выпускал.  
 
 
10.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
  
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя: 

• Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, 
• Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
• Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)», 
• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
• Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»,  
• Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», 
• Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» с последующими изменениями и дополнениями; 
• международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 
 
 
10.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя  
 
Поручитель не размещает эмиссионные ценные бумаги. Налогообложение доходов по 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента, по которым предоставляется 
поручительство Госкорпорации «Росатом», регулируется Налоговым кодексом Российской 
Федерации  (далее  - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Юридические лица Физические лица Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход С 01.01.2009 г.: 20% 20% 13% 30% 
Доход реализации 
ценных бумаг С 01.01.2009 г.: 20% 20% 13% 30% 
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 
связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
 
Налоговая база.  
 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов 
от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
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Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,  
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через 
двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 
 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 

 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 
214.1 НК, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к 
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица 
по требованию физического лица. 
 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
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налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 

 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 

- выручка от реализации  ценных бумаг(доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 

 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 
лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 

 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 
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передачи ценной бумаги). 
 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 

 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 
 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период 
статьей 289 НК. 
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В соответствии со ст. 289 НК налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 
периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
по итогам которого производится исчисление налога. 
 
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых 
платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода. 
 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие 
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной 
организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении 
иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК. 
 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после 
дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения 
доходов иностранной организацией. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 
дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Вновь созданные организации уплачивают 
авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от 
реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В 
случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 287 НК с учетом требований пункта 6 статьи 286 НК. 
 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по 
облигациям поручителя 
 
Корпорация является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-
правовой форме государственной корпорации. Корпорация не является акционерным обществом, 
не выпускает акций или облигаций.  
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами:  
Иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
 
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 
ценных бумаг: иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует. 
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