
Приложение 2

Перечень сделок с заинтересованностью 2012

№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

1 10.02.2012 Совет директоров Договор аренды  
от 28.11.2011 № 20112450 
между ОАО «МЦОУ» 
(Арендатор) и ОАО «АЭХК» 
(Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом» прямо 
или совместно с его 
аффилированными 
лицами распоря-
жающаяся 20  
и более процентов 
голосующих акций 
сторон по сделке

Предмет сделки: арендодатель передает, а арендатор при-
нимает во временное владение и пользование недвижимое 
имущество: нежилые помещения №№ 45, 46, 47, 48 в зда-
нии торгового дома, расположенные по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 220, дом 4, общая площадь объ-
екта аренды составляет 55,9 кв.м.;
Цена сделки: не более 408 436 (четыреста восемь тысяч четы-
реста тридцать шесть) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) 
не более 62 303 (шестьдесят две тысячи триста три) рублей 
90 копеек.
Срок действия договора: с 01 января 2012 г. по 30 ноября 2012 г. 
Если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сто-
рону за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения 
срока договора о нежелании продолжать договорные отно-
шения по аренде, то настоящий договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях, но на неопределенный срок.

2 10.02.2012 Совет директоров Договор на возмещение 
коммунальных затрат 
от 29.11.2011 № 9/2011 
к/з между ОАО «МЦОУ» 
(Арендатор» и ОАО «АЭХК» 
(Балансодержатель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: возмещение коммунальных затрат ба-
лансодержателя, понесенных им в результате предоставле-
ния арендатору, по договору аренды от 28 ноября 2011 г.  
№ 20112450 недвижимого имущества: нежилых помеще-
ний 45, 46, 47, 48 в здании торгового дома, расположенных  
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, дом 4, 
общей площадью объекта аренды 55,9 кв.м.
Цена сделки: не более 80 986 (восемьдесят тысяч девять-
сот восемьдесят шесть) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС не бо-
лее 12 353 (двенадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля  
92 копейки.
Срок действия договора: с 01 января 2012 г. до окончания 
срока действия договоров аренды от 28 ноября 2011 г. 
№ 20112450. При заключении нового договора аренды при 
неизменности арендуемых площадей данный договор счи-
тается продленным.

3 10.02.2012 Совет директоров Договор купли-продажи 
материальных ценностей 
между ОАО «МЦОУ» 
(Покупатель) и ЗАО «ЦОУ» 
(Продавец)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает и оплачивает материальные ценности – мебель 
офисную и оргтехнику, перечисленные в Приложении № 1 
к договору, бывшие в употреблении;
Цена сделки: не более 122 298,74 (Ста двадцати двух тысяч 
двухсот девяноста восьми рублей 74 копеек), в том числе 
НДС до 18 655,74 (Восемнадцати тысяч шестисот пятидесяти 
пяти рублей 74 копеек);
Срок действия договора: с момента его подписания сторона-
ми и до исполнения сторонами их обязательств.

69



п
е

р
в

ы
й

 в
 м

и
р

е

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

4 10.02.2012 Совет директоров Договор об оказании 
услуг местной телефонной 
связи между ОАО «МЦОУ» 
(Абонент) и ОАО «АЭХК» 
(Оператор связи)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: оператор связи обязуется выделить або-
ненту телефонные номера и оказывать услуги местной теле-
фонной связи по тарифам оператора связи;
Цена сделки: не более 113 388 (сто тринадцать тысяч три-
ста восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС  
не более 17 296 (семнадцать тысяч двести девяносто шесть) 
рублей 62 копейки.
Срок действия договора: один год с момента его подписания 
сторонами. договор автоматически продлевается на сле-
дующий год при отсутствии письменного заявления любой  
из сторон о его расторжении или изменении за один месяц 
до окончания срока действия договора.

5 27.04.2012 Совет директоров Дополнительное соглаше-
ние №2 договора аренды 
мебели от 01.05.2009  
№ 030-09-1-30/102 между 
ОАО «МЦОУ» (Арендатор) 
и ОАО «Техснабэкспорт» 
(Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»,  
Григорьев А.А. 
(является членом 
СД ОАО «МЦОУ» 
и генеральным 
директором стороны 
по сделке)

Предмет дополнительного соглашения:
«1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1. Стороны договорились, что размер арендной платы 
по Договору составляет 65 492 (Шестьдесят пять тысяч че-
тыреста девяносто два) рубля 90 коп. в месяц, в том числе 
НДС – 18% в размере 9 990 (Девять тысяч девятьсот девя-
носто) рублей 44 коп.».
2. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.04.2009г.  
и действует до 31 января 2012 года.».
3. Изложить п. 4.2. Договора в следующей редакции:
«4.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором 
ежемесячно не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней  
по окончании очередного месяца пользования Предметом 
аренды (отчетный месяц) после получения Арендатором 
счета Арендодателя. Арендодатель выставляет счет Арен-
датору не позднее 03 (третьего) числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.».
4. Изложить Приложение №1 к Дополнительному соглаше-
нию №1 в редакции Приложения №1 к Дополнительному 
соглашению №2.
5. Во всем остальном, что не затронуто условиями настоящего 
Дополнительного соглашения, действуют условия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
с даты его подписания за исключением пунктов 1 и 4, которые 
вступают в силу с 01 января 2012 года. Дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.»
Цена: не более 785 914 (Семьсот восемьдесят пять тысяч 
девятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек, в том числе 
НДС (18%) – 119 885 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят пять) рублей 28 копеек. 
Срок действия: 
пункты 2,3 соглашения – с момента подписания бессрочно;
пункты 1, 4 соглашения – с 01.01.2012 бессрочно.
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№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

6 27.04.2012 Совет директоров Договор аренды оборудо-
вания № 036-12-1-30/019 
между ОАО «МЦОУ» (Арен-
датор) и ОАО «Техснабэк-
спорт» (Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»,  
Григорьев А.А.  
(является членом 
СД ОАО «МЦОУ» 
и руководителм 
единоличного испол-
нительного органа 
стороны  
по сделке)

Предмет: арендодатель обязуется предоставить принадлежа-
щую ему на праве собственности компьютерную и офисную 
технику (далее – оборудование) во временное пользование 
арендатору за определенную настоящим договором плату. 
Спецификация оборудования, передаваемого в аренду, при-
водится в приложении № 1 к настоящему договору, являюще-
муся его неотъемлемой частью. Оборудование подлежит ис-
пользованию арендатором в помещениях по адресу: 115184, 
г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.
Цена: не более 213 730 (двести тринадцать тысяч семьсот 
тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 602 
(Тридцать две тысячи шестьсот два) рубля 92 копейки;
Срок: с 01.01.2012 по 31.12.2012 включительно.

7 27.04.2012 Совет директоров Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору  
на оказание транспортно-
экспедиционных услуг от 
08.07.11 № 131-1186/3624 
между ОАО «МЦОУ» 
(Заказчик) и ОАО «Санкт-
Петербургский «ИЗОТОП» 
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет: 
1. Принять п. 2.1.2. раздела 2. «Предмет договора» в сле-
дующей редакции:
«2.1.2. получение грузов (далее – «импортные грузы») от 
грузо отправителя в аэропорту г.Санкт-Петербурга, размеще-
ние на склад ЗАО «Грузовой терминал Пулково», согласова-
ние необходимых документов в Пулковской таможне, вывоз 
груза со склада ЗАО «Грузовой терминал Пулково» и пере-
дачу груза представителю грузополучателя.»
2. Принять п. 5.1. раздела 5. «Порядок расчетов» в сле-
дующей редакции:
«5.1. Стоимость услуг, оказываемых исполнителем заказчику 
в соответствии с условиями договора по п.2.1.2 составляет 
69 000-00 (шестьдесят девять тысяч) рублей, кроме того НДС 
в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации, за одну партию груза. В стоимость услуг испол-
нителя включены услуги ЗАО «Грузовой терминал Пулково».
3. Принять п. 5.3. раздела 5. «Порядок расчетов» в сле-
дующей редакции:
5.3. Стоимость услуг на 2011 год определяется годовым гра-
фиком поставок и составляет 150,0 тыс.рублей, кроме того 
НДС в размере, установленном законодательством Россий-
ской Федерации»
4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые 
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизмен-
ными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу  
с 01 декабря 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года»;
Цена: не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, кроме 
того НДС в размере, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
Срок: 01 декабря 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года.
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№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

8 27.04.2012 Совет директоров Дополнительное соглашение  
№ 2 к договору  
на оказание транспортно-
экспедиционных услуг от 
08.07.11 № 131-1186/3624 
ОАО «МЦОУ» и ОАО «Санкт-
Петербургский «ИЗОТОП»

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет: 
1. Изложить п. 10.1 раздела 10 «Срок действия договора»  
в следующей редакции:
«10.1 Договор вступает в силу с момента подписания по-
следней из сторон, распространяет своё действие на отно-
шения сторон, возникшие с 08 июля 2011 года, и действует 
до 28 февраля 2012 года»
2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые  
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизмен-
ными и стороны подтверждают по ним свои обязательства;
Цена: не меняется;
Срок: с 30 декабря 2011 года и действует до окончания срока 
действия договора.

9 31.07.2012 Совет директоров Продление договора на 
оказание услуг по режимно-
му обслуживанию и защите 
сведений, составляющих 
государственную тайну,  
от 30.12.2010 № 20103308 
между ОАО «МЦОУ» 
(Заказчки) и ОАО «АЭХК» 
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: оказание исполнителем услуг заказчику 
по защите сведений, составляющих государственную тайну; 
по оформлению пластиковых пропусков для работников 
ОАО «МЦОУ», имеющих оформленный в установленном по-
рядке допуск к сведениям, составляющим государственную тай-
ну, на территорию ОАО «АЭХК»; по оформлению проезда транс-
порта ОАО «МЦОУ» по ведомственной дороге ОАО «АЭХК».
Цена в размере не более 180 000 (ста восьмидесяти ты-
сяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере до 27 457,63 
(двадцати семи тысяч четырехсот пятидесяти семи рублей 
63 копеек) рублей, с учетом изменений, вносимых дополни-
тельным соглашением № 2.
Срок продления: с 01.01.2012 по 31.12.2012

10 31.07.2012 Совет директоров Дополнительное соглаше-
ние № 2 к договору на ока-
зание услуг по режимному 
обслуживанию и защите 
сведений, составляющих 
государственную тайну,  
от 30.12.2010 № 20103308 
между ОАО «МЦОУ» 
(Заказчик) и ОАО «АЭХК» 
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет дополнительного соглашения: Изложить п. 4.1.1 
договора в следующей редакции:
«4.1.1. Услуги по защите сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в месяц - 4 102,62 (четыре тысячи сто два 
рубля 62 копейки), в том числе НДС – 18%».
Срок действия дополнительного соглашения: соглашение 
вступает в силу с момента его подписания. Условия дополни-
тельного соглашения № 2 распространяются на отношения 
сторон, возникшие с 01 января 2012 года.
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№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

11 31.07.2012 Совет директоров Продление договора  
на оказание 
информационно-техноло-
гических услуг от 28.02.2011  
№08-2011-101-0004 между 
ОАО «МЦОУ» (Заказчик)  
и ЗАО «Гринатом»  
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: исполнитель обязуется на постоян-
ной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором, предоставлять заказчику информационно-
технологические услуги, указанные в приложении № 1 
«спецификация услуг» к договору;
Цена договора: не более 393 534 (Триста девяносто три 
тысячи пятьсот тридцать четыре рубля) 72 копейки, в том 
числе НДС 60 030 (Шестьдесят тысяч тридцать рублей) 
72 копейки.
Срок продления: с 01 января 2012 по 31 декабря 2012 г. 
включительно.

12 31.07.2012 Совет директоров Договор №22/2025-Д  
на оказание 
информационно-техноло-
гических услуг между  
ОАО «МЦОУ» (Заказчик)  
и ЗАО «Гринатом»  
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: исполнитель обязуется на постоянной 
основе, в порядке и на условиях, предусмотренных договором, 
предоставлять заказчику информационно-технологические 
услуги, указанные в приложении № 1,4 к договору;
Место оказания услуг: Иркутская область, г. Ангарск, 
220 квартал, дом 4;
Цена договора: не более 206 375,76 (Двухсот шести тысяч трех-
сот семидесяти пяти рублей 76 копеек) рублей, в том числе НДС 
до 31 481,05 (Тридцати одной тысячи четырехсот восьмидесяти 
одного рубля 05 копеек) рублей.
Срок договора: с 01 июля 2012 по 31 декабря 2012 г. 
включительно.
Продление договора: если за 30 (тридцать) календарных 
дней до окончания срока действия настоящего договора  
ни одна из сторон не заявит письменный отказ от продления 
его срока и/или внесения изменений в договор, то действие 
настоящего договора, автоматически считается продленным 
на следующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях. 
Аналогичный порядок действует и в последующем.

13 31.10.2012 Совет директоров Договор аренды закрытой 
складской площадки между 
ОАО «МЦОУ» (Арендатор) 
и ОАО «АЭХК» (Арендо-
датель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: арендодатель передает, а арендатор 
принимает во временное владение и пользование не-
движимое имущество (складское помещение) – часть 
здания № 15 в осях 1-6, кадастровый (условный) номер 
38:32:000000:00:6911, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, территория ОАО «АЭХК». Общая пло-
щадь арендуемого помещения составляет 720 кв.м.;
Стоимость договора: не более 506 711,75 рублей (пятьсот 
шесть тысяч семьсот одиннадцать рублей 75 копеек), в том 
числе НДС до 77 295,01 рублей (семьдесят семь тысяч двести 
девяносто пять рублей 01 копейка);
Срок: договор вступает в силу в день заключения и применя-
ется к отношениям сторон с 01.09.2012 по 31.07.2013.
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14 31.10.2012 Совет директоров Договор субаренды 
земельного участка между 
ОАО «МЦОУ» (Арендатор) 
и ОАО «АЭХК» (Арендо-
датель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: арендодатель предоставляет, а суба-
рендатор принимает в пользование за плату часть земель-
ного участка, находящегося в федеральной собственности, 
площадью 1091,16 кв. м., учетный номер – 38:26:041404:2, 
из земель населенных пунктов с разрешенным использова-
нием для эксплуатации объектов использования атомной 
энергии и пунктов хранения радиоактивных материалов, 
находящегося по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, тер-
ритория ОАО «АЭХК»;
Стоимость договора: не более 24 077,57 рублей (двадцать 
четыре тысячи семьдесят семь рублей 57 копеек), в том чис-
ле НДС – 3 672,90 рублей (три тысячи шестьсот семьдесят 
два рубля 90 копеек);
Срок: договор вступает в силу в день заключения и применя-
ется к отношениям сторон с 01.09.2012 по 31.07.2013.

15 31.10.2012 Совет директоров Дополнительное согла-
шение к договору аренды 
от 23.03.2012 № 01.А/12 
между ОАО «МЦОУ» (Арен-
датор) и ООО «Краун» 
(Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет: продление срока действия договора аренды от 
23.03.2012 № 01.А/12 до 31.12.2012 г.;
Цена дополнительного соглашения: не более 677 179 
(шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) ру-
блей 40 копеек, в том числе НДС 103 298,55 рублей. Цена 
договора аренды от 23.03.2012 № № 01.А/12 с учетом прод-
ления срока его действия: не более 8 126 152 (восемь мил-
лионов сто двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 
80 копеек, в том числе НДС 1 239 582 рубля 63 копеек;
Срок действия дополнительного соглашения: с даты заклю-
чения по 31.12.2012.

16 31.10.2012 Совет директоров Договор аренды № 01.А/13 
между ОАО «МЦОУ» (Арен-
датор) и ООО «Краун» 
(Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора: арендодатель обязуется в порядке 
и на условиях, определяемых договором, предоставить 
арендатору во вре менное владение и пользование поме-
щения и машиноместа по адресу: г. Москва, Озерковская 
набережная, д. 28, стр. 3;
Объект аренды: 
1. Офисные помещения № 501-2, 502, 502-1, 714, 715, 716, 
717 общей площадью 169,1 кв. м.; 
2. Машиноместа № 65, 66, 67;
Стоимость договора: не более 7 384 997 (семь миллионов 
триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 
семь) рублей 95 копеек, в том числе НДС 126 525 (сто двад-
цать шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 11 копеек; 
Срок действия договора: с 01.01.2013 по 30.11.2013.
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17 26.12.2012 Совет директоров Продление действия  
договора аренды мебели  
от 01.05.2009  
№ 030-09-1-30/102 между 
ОАО «МЦОУ» (Арендатор) 
и ОАО «Техснабэкспорт» 
(Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»,  
Л.М. Залимская  
(является членом 
совета директоров 
ОАО «МЦОУ»  
и руководителем  
временного 
единоличного испол-
нительного органа 
стороны по сделке)

Предмет сделки: продление действия договора аренды ме-
бели от 01.05.2009 № 030-09-1-30/102
Цена: не более 785 914 (Семьсот восемьдесят пять тысяч 
девятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек, в том числе 
НДС (18%) – 119 885 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят пять) рублей 28 копеек. 
Срок аренды: с 01.01.2013 по 31.12.2013.

18 26.12.2012 Совет директоров Договор аренды оборудо-
вания между ОАО «МЦОУ» 
(Арендатор) и ОАО «Техсна-
бэкспорт» (Арендодатель)

Госкорпорация 
«Росатом»,  
Л.М. Залимская 
(является членом 
совета директоров 
ОАО «МЦОУ» 
и временным 
единоличным испол-
нительным органом 
стороны по сделке)

Предмет: арендодатель обязуется предоставить принадлежа-
щую ему на праве собственности компьютерную и офисную 
технику (далее – оборудование) во временное пользование 
арендатору за определенную настоящим договором плату. 
Спецификация оборудования, передаваемого в аренду, при-
водится в приложении № 1 к настоящему договору, являю-
щемуся его неотъемлемой частью. Оборудование подлежит 
использованию арендатором в помещениях по адресу: 
115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.
Цена: не более не более 470 416 (Четыреста семьдесят тысяч 
четыреста шестнадцать) рублей 80 копеек;
Срок: с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно.

19 08.02.2012 Общее собрание акционеров сделка, в совершении ко-
торой имеется заинтересо-
ванность  и которая может 
быть совершена в будущем 
в процессе осуществления 
обществом его обычной хо-
зяйственной деятельности, 
с Государственным концер-
ном «Ядерное топливо».

Амосова Т.В., явля-
ется членом сове-
та директоров ОАО 
«МЦОУ» и руково-
дителем единолич-
ного исполнительно-
го органа стороны по 
сделке

Существенные условия являются коммерческой тайной ОАО 
«МЦОУ» и раскрывается в составе материалов, предостав-
ляемых для ознакомления лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров.
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20 08.02.2012 Общее собрание акционеров Договор займа между  
ОАО «МЦОУ» (Займодавец) 
и ОАО «Атомэнергопром» 
(Заемщик)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: 
Займодавец предоставляет денежные средства на условиях 
займа (далее – Займ) полностью или частями, общая сумма 
задолженности по которым в каждый момент времени дей-
ствия настоящего Договора не может превышать 88 000 000 
(Восьмидесяти восьми миллионов) рублей, и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязует-
ся возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее 
проценты в сроки и порядке, указанные в настоящем Договоре. 
Заем предоставляется на основании заявки Заемщика.
Займодавец: ОАО «МЦОУ»
Заемщик: ОАО «Атомэнергопром»
Цена договора займа: 
не более 135 671 890,41 рублей (ста тридцати пяти миллио-
нов шестисот семидесяти одной тысячи восьмисот девяноста 
рублей 41 копейки), в том числе суммарный размер задол-
женности по выданным займам в каждый момент действия 
договора займа не более 88 000 000,00 рублей (восьмиде-
сяти восьми миллионов рублей 00 копеек); суммарная плата 
за пользование выданными займами не более 47 671 890,41 ру-
блей (сорока семи миллионов шестисот семидесяти одной тыся-
чи восьмисот девяноста рублей 41 копейки). Размер процентов 
за пользование денежными средствами: не менее 3% годовых. 
Возврат займа и порядок уплаты процентов:
Уплата процентов Заемщиком производится ежемесячно,  
10 числа каждого календарного месяца за предыдущий 
период начисления процентов. Если данный день совпадает  
с выходным или нерабочим праздничным днем – в сле-
дующий за ним рабочий день Датой возврата Займа/части 
Займа и уплаты процентов является дата зачисления суммы  
Займа/части Займа и процентов на расчетный счет Займодавца. 
Срок действия: 
Договор считается заключенным с даты зачисления на счет 
Заемщика суммы Займа/части Займа по первой заяв-
ке Заемщика. Займ предоставляется Заемщику на срок  
до «31» декабря 2015 года. Если ни одна из Сторон не заяви-
ла о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, 
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока, 
указанного в п. 5.2., его действие считается продленным 
до 31 декабря следующего календарного года. Продление 
срока действия Договора на каждый последующий кален-
дарный год осуществляется в аналогичном порядке.
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21 20.03.2012 Общее собрание акционеров Договор аренды №01.А/12 
от 01.01.2012 между  
ОАО «МЦОУ» (Арендатор) 
и ООО «Краун» (Арендо-
датель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет договора:
Арендодатель обязуется в порядке и на условиях, определяе-
мых договором, предоставить Арендатору во временное вла-
дение и пользование Помещения и Машиноместа по адресу:  
г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3.
Объект аренды: 
1. Офисные помещения № 501-2, 502, 502-1, 714, 715, 716, 
717 общей площадью 169,1 кв. м. 
2. Машиноместа № 65, 66, 67;
Арендодатель: ООО «Краун»
Арендатор: ОАО «МЦОУ»
Стоимость договора: не более 7 448 973 (Семь миллионов 
четыреста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 
40 копеек, в том числе НДС не более 1 136 284 (Один мил-
лион сто тридцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре) 
рубля 07 копеек.
Срок действия договора: с 01.01.2012 по 30.11.2012.

22 20.03.2013 Общее собрание акционеров Дополнительное соглашение 
№2 к договору  
на обслуживание склада 
№ 20102863 от 08.11.2010 
между ОАО «МЦОУ» 
(Заказчик) и ОАО «АЭХК» 
(Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет дополнительного соглашения №2: 
«1. Дополнить п. 3.1. Договора следующим абзацем:
С 01.02.2012 цена обслуживания Открытой и Закрытой 
складских площадок составляет:
а)  Обслуживание Закрытой площадки – цена в месяц 

148 242,06 руб., кроме того НДС 26 683,57 руб.
б)  Обслуживание Открытой площадки – цена в месяц  

15 229,02 руб., кроме того НДС 2 741,22 руб.
Итого цена в месяч составит – 163 471,08 руб.. кроме того 
НДС 29 424,79 руб.
2. Изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции:
«8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента 
его подписания обеими Сторонами и действует по 31 января 
2013 года».
Стоимость дополнительного соглашения №2: 
не более 2 314 750,44 рублей (Два миллиона триста четыр-
надцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 44 копейки, в том 
числе НДС не более 353 097 (Триста пятьдесят три тысячи 
девяносто семь) рублей 48 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения №2: 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания. Условия настоящего дополнительного со-
глашения распространяются на отношения сторон, возник-
шие с 01 февраля 2012 года.
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23 20.03.2012 Общее собрание акционеров Дополнение № 3 к договору 
оказания услуг № 20110833 
от 15.03.2011 между  
ОАО «МЦОУ» (Заказчик)  
и ОАО «АЭХК» (Исполнитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет дополнения №3: 
«1. Заменить Приложение № 1 к Договору на Приложение № 1 
к настоящему Дополнению.
2. Изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции:
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента 
его подписания обеими Сторонами и действует по 31.01.2013. 
Если на 31.01.2013 у Заказчика имеются неисполненные обя-
зательства по оплате услуг Исполнителя, Договор действует 
до полного выполнения Заказчиком обязательств по оплате».
3. Во всем остальном, что не затронуто условиями настоящего 
Дополнительного соглашения, действуют условия Договора.»
Стоимость дополнения №3: 
в размере не более 2 065 000 рублей (Два миллиона шестьде-
сят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 
не более 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнения №3: дополнение вступает в силу 
с момента его подписания. Условия распространяются  
на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2012 года.

24 20.03.2012 Общее собрание акционеров Дополнительное соглашение 
№2 к договору №01.А/11 
от 01.01.2011 между ОАО 
«МЦОУ» (Арендатор) и 
ООО «Краун» (Аредода-
тель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: 
1. Установить срок аренды Помещений и Машиномест  
до 31.12.2011г., включительно.
2. К отношениям Сторон по настоящему Соглашению приме-
няются условия Договора в редакции дополнительного со-
глашения №1 от 07.09.2011. В случае противоречия условий 
настоящего Соглашения положениям Договора, применяются 
условия настоящего Соглашения.
3. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям 
Сторон с 01.12.2011 по 31.12.2011 (обе даты включительно).
Цена дополнительного соглашения №2: не более 640 295 
(Шестьсот сорок тысяч двести девяносто пять) руб. 95 коп., 
в том числе НДС 97 672,26 (Девяносто семь тысяч шестьсот 
семьдесят два) руб. 26 коп. 
Цена договора аренды №01.А/11 от 01.01.2011 с учетом до-
полнительного соглашения №2 7 245 880 (Семь миллионов 
двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 88 коп., 
в том числе НДС 1 105 303 (Один миллион сто пять тысяч 
триста три) руб. 86 коп.
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25 25.06.2012 Общее собрание акционеров Государственный контракт 
на оказание услуг  
по хранению и содержанию 
гарантийного физического 
запаса низкообогащённого 
урана от 06.03.2012  
№ Д.4у.17.45.12.2106 
между ОАО «МЦОУ»  
(Исполнитель) и Государ-
ственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» 
(государственный заказчик)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: 
Государственный заказчик поручает, а Исполнитель при-
нимает на себя обязательства по хранению и содержанию 
гарантийного запаса, приёмке (закладке) материальных 
ценностей на хранение в гарантийный запас и выпуску ма-
териальных ценностей из гарантийного запаса.
Цена государственного контракта: 1 646 312 (Один миллион 
шестьсот сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей, 
в том числе НДС в размере 251 132 (Двести пятьдесят одна 
тысяча сто тридцать два) рубля 34 копеек.
Сроки оказания услуг по государственному контракту: 
начало – 01 января 2012 г.
окончание – 31 декабря 2012 г.
Срок действия государственного контракта: государственный 
контракт считается заключенным и вступает в силу с момен-
та подписания уполномоченными представителями Сторон  
и действует до 31.12.2012. Действие государственного кон-
тракта распространяется на отношения Сторон, касающиеся 
государственного контракта, возникшие с 01.01.2012.

26 25.06.2013 Общее собрание акционеров Дополнительное соглаше-
ние № 2 к соглашению  
о предоставлении безвоз-
мездного (целевого) фи-
нансирования для создания 
условий для применения га-
рантий МАГАТЭ к ядерному 
материалу на установке 
Международного центра по 
обогащению урана (МЦОУ) 
от 18.11.2010 № 1/1049-Д 
между Госкорпорацией 
«Росатом» (Заказчик)  
и ОАО «МЦОУ» (Испол-
нитель)

Госкорпорация 
«Росатом»

Предмет сделки: 
«1. Стороны пришли к соглашению, во исполнение п. 2.1. 
Соглашения от 18 ноября 2010 г. №1/1049-Д, утвердить раз-
мер целевых средств и график их перечисления на 2012 год  
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Дополни-
тельному Соглашению.
2. Стороны пришли к соглашению дополнить Соглашение 
разделом 5 в редакции Приложения № 2 к настоящему До-
полнительному Соглашению, соответственно изменив нуме-
рацию разделов 5, 6 на 6, 7.
3. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений.»
Приложениями к дополнительному соглашению №2 являются:
Приложение № 1 «Смета целевых средств на 2012 год  
и график их перечисления»;
Приложение № 2 «Типовые условия о раскрытии сведений  
о Предприятии».
Цена дополнительного соглашения № 2: 
не более 12 573 000 (двенадцати миллионов пятисот семи-
десяти трех тысяч) рублей
Срок действия дополнительного соглашения № 2: 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон и действует 
бессрочно. Действие дополнительного соглашения № 2 рас-
пространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.
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№ 
сделки  
п/п

Дата  
одобрения

Наименование органа  
управления общества  
(СД, ОСА), одобрившего сделку

Название и стороны сделки
Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

27 17.10.2013 Общее собрание акционеров Контракт на поставку 
уранового оксидного 
концентрата между  
ОАО «МЦОУ» (Покупатель) 
и ГП «НАЭК «Энергоатом» 
(Продавец)

Амосова Т.В.,  
является членом 
совета директоров 
ОАО «МЦОУ» 
и генеральным 
директором Государ-
ственного концерна 
«Ядерное топливо», 
являющегося 
уполномоченным 
представителем  
ГП «НАЭК «Энергоа-
том» по сделке

Существенные условия являются коммерческой тайной 
ОАО «МЦОУ» и раскрывается в составе материалов, пре-
доставляемых для ознакомления лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем собрании акционеров.

28 17.10.2013 Общее собрание акционеров Договор на выполнение 
работ по производству про-
дукции № 4/1911-Д-кт  
между ОАО «МЦОУ» 
(Заказчик) и ОАО «ТВЭЛ» 
(Исполнитель)

Амосова Т.В.,  
является членом 
совета директоров 
ОАО «МЦОУ» 
и генеральным 
директором Государ-
ственного концерна 
«Ядерное топливо», 
являющегося 
уполномоченным 
представителем  
ГП «НАЭК «Энергоа-
том» по сделке

Существенные условия являются коммерческой тайной 
ОАО «МЦОУ» и раскрывается в составе материалов, пре-
доставляемых для ознакомления лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем собрании акционеров.
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания ак-
ционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается Уставом предусмотрен 20-дневный срок

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, начиная со дня сообщения о проведении общего собра-
ния акционеров и до закрытия очного общего собрания ак-
ционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров –  
до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Пп. 4 п. 7.3 Устава

3

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания акцион На-
личие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, посредством элек-
тронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается
Рассылка материалов акционерам дублируется 
по электронным средства связи

4
Наличие в уставе акционерного общества права совета директо-
ров принять решение о приостановлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

Не пред Держатель реестра акционеров Общества 
оперативно предоставляет по запросу корпоративного 
секретаря выписки о зарегистрированных правах 
на акции усмотрено Уставом

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, членов прав-
ления, членов совета директоров, членов ревизионной комис-
сии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается Не предусмотрено Уставом

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на об-
щем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета 
директоров, генерального директора, членов правления, членов 
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудито-
ра акционерного общества

Не соблюдается Не предусмотрено Уставом

Приложение №3

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

7
Наличие во внутренних документах акционерного общества про-
цедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается П. 7.3 Устава

Совет директоров

8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия со-
вета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Пп. 17, 18 п. 11.1 Устава

9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

10
Наличие в уставе акционерного общества права совета директо-
ров принять решение о приостановлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается Не предусмотрено Уставом

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета ди-
ректоров устанавливать требования к квалификации и раз-
меру вознаграждения генерального директора, членов прав-
ления, руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества

Соблюдается Пп. 17, 18 п. 11.1 Устава

12
Наличие в уставе акционерного общества права совета дирек-
торов утверждать условия договоров с генеральным директо-
ром и членами правления

Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом. Условия трудового договора 
устанавливаются в соответствии с отраслевыми требо-
ваниями ГК «Росатом»

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного об-
щества требования о том, что при утверждении условий дого-
воров с генеральным директором (управляющей организаци-
ей, управляющим) и членами правления голоса членов совета 
директоров, являющихся генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается Не предусмотрено Уставом

14
Наличие в составе совета директоров акционерного общества 
не менее 3 независимых директоров, отвечающих требовани-
ям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Совет директоров

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности или преступлений про-
тив государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности или в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного обще-
ства лиц, являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

17
Наличие в уставе акционерного общества требования об избра-
нии совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается П. 11.6 Устава

18

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства обязанности членов совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае возникно-
вения такого конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте

Не соблюдается

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно уведом-
лять совет директоров о намерении совершить сделки с ценны-
ми бумагами акционерного общества, членами совета дирек-
торов которого они являются, или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных 
ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

20

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства требования о проведении заседаний совета директоров  
не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается
Отсутствует необходимость. Заседания проводятся  
не реже 1 раза в 2 месяца
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Совет директоров

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного об-
щества в течение года, за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается Всего в 2012 году проведено 10 заседаний

22
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров

Не соблюдается Все заседания в 2012 году проводились заочно

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов общества, за исключением сделок, со-
вершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Не соблюдается
В 2012 году все сделки на сумму 10% и более  
стоимости активов подпадали под категорию сделок  
с заинтересованностью и были вынесены на ОСА

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права членов совета директоров на получение от испол-
нительных органов и руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества информации, необ-
ходимой для осуществления своих функций, а также ответ-
ственности за непредоставление такой информации

Не соблюдается Документ в обществе не разработан

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного комите-
та на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
Возможность создания предусмотрено пп. 1 п. 11.12 
Устава, в н.вр. не создан

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора акционер-
ного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комис-
сией акционерного общества

Не соблюдается
Возможность создания не предусмотрена  
Уставом/внутренними документами 

27
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров

Не соблюдается Комитет не создавался

28
Осуществление руководства комитетом по аудиту независи-
мым директором

Не соблюдается Комитет не создавался
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Совет директоров

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым доку-
ментам и информации акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной информации

Не соблюдается Комитет не создавался

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и воз-
награждениям), функцией которого является определение крите-
риев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается
Возможность создания не предусмотрена  
Уставом/ внутренними документами

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и возна-
граждениям независимым директором

Не соблюдается Комитет не создавался

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается Комитет не создавался

33
Создание комитета совета директоров по рискам или возложе-
ние функций указанного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
Возможность создания не предусмотрена  
Уставом/ внутренними документами

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций указан-
ного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту 
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
Возможность создания не предусмотрена  
Уставом/ внутренними документами

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпора-
тивных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается Комитет не создавался

36
Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директороме

Не соблюдается Комитет не создавался

37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних до-
кументов акционерного общества, предусматривающих по-
рядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается
Документы отсутствует в связи с отсутствием 
комитетов
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№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Совет директоров

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определе-
ния кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров в заседаниях 
совета директоров

Не соблюдается
При количественном составе СД в 2012 принятие 
решения СД без участия независимых директоров 
невозможно

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного органа (правле-
ния) акционерного общества

Не соблюдается Отсутствует хозяйственная необходимость

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения правле-
нием сделок с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

41
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за рам-
ки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается
Все хозяйственные операции включены в годовой 
бюджет Общества.

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являю-
щихся участником, генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само-
управления или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполни-
тельного органа выполняются управляющей организацией 
или управляющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо управ-
ляющего требованиям, предъявляемым к генеральному ди-
ректору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

86



№
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается  

или не соблюдается
Примечание
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Исполнительные органы

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обще-
стве, а также находиться в каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается
Уставом и внутренними документами запрет 
не предусмотрен

45

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства обязанности исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально способ-
ны привести к возникновению конфликта между их инте-
ресами и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности информи-
ровать об этом совет директоров

Не соблюдается

46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-
го общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается
Уставом не предусмотрено, внутренний документ 
не разработан

47
Представление исполнительными органами акционерного обще-
ства ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается Уставом/внутренними документами не предусмотрено

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей орга-
низацией, управляющим) и членами правления, ответствен-
ности за нарушение положений об использовании конфи-
денциальной и служебной информации

Не соблюдается
Трудовым договором с генеральным директором 
не предусмотрено

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного 
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспе-
чение соблюдения органами и должностными лицами акцио-
нерного общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается Функцию выполняет главный юрисконсульт Общества

50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря обще-
ства и обязанностей секретаря общества

Соблюдается
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Секретарь общества

51
Наличие в уставе акционерного общества требований к канди-
датуре секретаря общества

Не соблюдается Уставом не предусмотрено

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах акционер-
ного общества требования об одобрении крупной сделки  
до ее совершения

Не соблюдается Уставом не предусмотрено.

53
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки  
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

Не соблюдается
СД оценивает стоимость имущества исходя  
из рыночной стоимости в т.ч. на основании заключения 
независимого оценщика

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на приня-
тие при приобретении крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров акционерного общества, 
а также ухудшающих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока приоб-
ретения акций решения о выпуске дополнительных акций,  
о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных 
бумаг, предоставляющих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого решения предостав-
лено ему уставом)

Не соблюдается Уставом не предусмотрено

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обя-
зательном привлечении независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается Уставом не предусмотрено.

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам про-
дать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмис-
сионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные ак-
ции) при поглощении

Не соблюдается Уставом не предусмотрено
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Существенные корпоративные действия

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном привлечении незави-
симого оценщика для определения соотношения конверта-
ции акций при реорганизации

Не соблюдается Уставом не предусмотрено

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего до-
кумента, определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (Положения об инфор-
мационной политике)

Не соблюдается
Внутренний документ отсутствует, Общество руковод-
ствуется приказом ФСФР

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещае-
мые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров

Не соблюдается
Для решения вопроса акционерам предоставляется 
заранее полный пакет документов в электронном виде

61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет 
и регулярное раскрытие информации об акционерном обще-
стве на этом веб-сайте

Соблюдается
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=17522; http://fedresurs.ru/
www.iuec.ru

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о сделках акционерно-
го общества с лицами, относящимися в соответствии с уста-
вом к высшим должностным лицам акционерного общества, 
а также о сделках акционерного общества с организациями, 
в которых высшим должностным лицам акционерного обще-
ства прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов 
уставного капитала акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено
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Раскрытие информации

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации обо всех сделках, ко-
торые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций 
акционерного общества

Не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации  
о деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не яв-
ляется общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и дру-
гих ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65
Наличие утвержденных советом директоров процедур внут-
реннего контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью акционерного общества

Не соблюдается
Внутренний контроль осуществляет ревизор 
и независимый аудитор

66
Наличие специального подразделения акционерного обще-
ства, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается
Функции контроля выполняет Ревизионная комиссия, 
избираемая ОСА

67
Наличие во внутренних документах акционерного общества требо - 
вания об определении структуры и состава контрольно-реви зи-
онной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
которые признавались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов государственнойс-
лужбы и службы в органах местного самоуправления или к ко-
торым применялись административные наказания за правона-
рушения в области предпринимательской деятельности или  
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Указанные лица в Ревизионной комиссии отсутствуют
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, генераль-
ным директором (управляющим), членами органов управле-
ния или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается Указанные лица в Ревизионной комиссии отсутствуют

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно-ревизионную службу до-
кументов и материалов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также ответственности долж-
ностных лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок

Не соблюдается
Внутренними документами не предусмотрено. Однако 
все документы предоставляются в разумный срок, либо 
срок, указанный Ревизионной комиссией.

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о вы-
явленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его от-
сутствия – совету директоров акционерного общества

Не соблюдается
В состав Ревизионной комиссии входит по крайней 
мере 1 представитель акционера, который автомати-
чески получает всю информацию о нарушениях.

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о пред-
варительной оценке контрольно-ревизионной службой це-
лесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Не соблюдается В Обществе отсутствуют нестандартные операции

73
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с советом 
директоров

Не соблюдается В Обществе отсутствуют нестандартные операции

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного обще-
ства ревизионной комиссией

Не соблюдается
Порядок может быть утвержден ОСА, но на дату отчета 
такой вопрос не выносился

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров

Не соблюдается Комитет не создан
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Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике)

Не соблюдается
Общество руководствуется дивидендной политикой 
ГК «Росатом»

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка опре-
деления минимальной доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, 
при которых не выплачиваются или не полностью выплачива-
ются дивиденды по привилегированным акциям, размер диви-
дендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается
Общество руководствуется дивидендной политикой 
ГК «Росатом»

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционер-
ного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-
сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается
Публикация в периодических издания не предусмотре-
на Уставом или внутренними документами Общества
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Россия, 115184, Москва
Озерковская наб., 28, стр.3

тел./факс: +7 (495) 544-4573

e-mail: info@iuec.ru

www.iuec.ru



ОАО «МЦОУ» стремится максимально соответствовать требованиям акционеров и инвесторов и бу-
дет признательно, если Вы поможете улучшить качество отчетности Общества, ответив на нижепере-
численные вопросы.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу: +7 (495) 544 45 85 или на электронный ящик: 
info@iuec.ru или по почте: Россия, 115184, г.Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3

1. Как Вы оцениваете  годовой отчет ОАО «МЦОУ» за 2011 год 
с точки зрения:

5 - «отлично»

4 - «хорошо»

3 - «удовлетворительно»

2 - «не удовлетворительно»

Карточка обратной связи

уровня раскрытия информации 5 4 3 2

удобства поиска информации 5 4 3 2

содержания и структуры 5 4 3 2

дизайна и полиграфии 5 4 3 2

стиля изложения 5 4 3 2



5. Какую категорию Вы представляете?

6. Хотели бы Вы получать годовой отчет 
ОАО «МЦОУ» в будущем?

Спасибо! Мы обязательно учтем Ваши рекомендации.

Если ДА, то оставьте Ваши координаты: 

2. Какой из разделов годового отчета был 
Вам наиболее интересен?

3. Какую дополнительную информацию 
Вы хотели бы видеть в следующем годо-
вом отчете ОАО «МЦОУ»?

4. Ваши комментарии:

Акционер

Член совета директоров 

Аналитик

Представитель федеральных органов власти

Представитель региональных органов власти

Представитель общественных организаций/объединений

Представитель СМИ

Контрагент

Другое

ДА 

НЕТ


