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Преамбула
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной
открытому акционерному обществу «Международный центр по обогащению урана»
(далее - ОАО «МЦОУ» или Общество) на момент его составления.
Настоящий Годовой отчет содержит определённые прогнозные заявления в отношении
хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния,
итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, его планов, проектов
и ожидаемых результатов, а также тенденций в отношении цен на услуги, объёмов
производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития,
сроков полезного использования активов, оценок запасов и иных аналогичных факторов,
экономических прогнозов.
Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «планирует», «считает», «предполагает»,
«может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно
указывают на прогнозный характер заявления.Прогнозные заявления в силу своей
специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и
частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные
прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и
допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно
отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и
действительных только на момент составления настоящего Годового отчёта.

Общество не утверждает и не
гарантирует, что результаты деятельности,
обозначенные в прогнозных заявлениях,
будут достигнуты. Общество не несёт
какой-либо ответственности за убытки,
которые могут понести физические или
юридические лица, действовавшие,
полагаясь на прогнозные заявления.
Такие прогнозные заявления в каждом
конкретном случае представляют собой
лишь один из многих вариантов развития
событий и не должны рассматриваться
как наиболее вероятные.За исключением
случаев, прямо предусмотренных
применимым законодательством,
Общество не принимает на себя
обязательств по публикации обновлений
и изменений в прогнозные заявления,
исходя как из новой информации, так и
последующих событий.
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Обращение генерального директора ОАО «МЦОУ»
Дорогие друзья и коллеги,
2011 год стал для ОАО «МЦОУ» годом упрочнения достигнутых результатов и поступательного развития. Сегодня можно с большой уверенностью заявить, что мы
создали доступный, стабильный и надёжный инструмент, с помощью которого страны-члены МАГАТЭ, изъявившие желание развивать или наращивать мирную атомную
энергетику, могут это делать не неся никаких дополнительных затрат на создание собственных технологий и производств ядерного топливного цикла и, тем самым,
способствовать сохранению и укреплению режима ядерного нераспространения.
В течение пяти лет с момента создания Общества мы направляли свои усилия на то, чтобы сделать членство в организации не формальным, а реально действующим
институтом. 2011 год мы завершили подготовкой рамочного Соглашения о поставках продукции и услуг Международного центра по обогащению урана, дающего
нашим акционерам право гарантированного доступа к российским мощностям по обогащению урана посредством членства в ОАО «МЦОУ». Ожидается, что 2012 год
станет годом подписания первого такого Соглашения с одним из акционеров - украинским Государственным концерном «Ядерное топливо», и реализации ему первой
коммерческой продукции.
На протяжении всего прошедшего 2011 года ОАО «МЦОУ» вело непрерывную работу по обеспечению условий надлежащего и безопасного обращения с ядерными
материалами Гарантийного физического запаса низкообогащённого урана, созданного в рамках Соглашения между Правительством российской Федерации и
Международным агентством по атомной энергии от 29 марта 2010 года. Выполняя свои международные обязательства в рамках Соглашения о применении гарантий в
Российской Федерации, МАГАТЭ провело в 2011 году физическую инвентаризацию ядерного материала Гарантийного запаса на складе ОАО «МЦОУ», пока единственной
в Российской Федерации установке, находящейся под полномасштабными гарантиями Агентства. Основываясь на результатах инспекции МАГАТЭ выпустило и направило
по официальным каналам в Российскую Федерацию положительное заключение по итогам применения гарантий в Российской Федерации за 2011 год, что должно
быть отражено в «Ежегодном докладе МАГАТЭ о применении гарантий за 2011 год». Кроме того, действия российской стороны по созданию условий для проведения
инспекционной деятельности МАГАТЭ были удостоены благодарности Департамента гарантий Агентства
В целях обеспечения условий функционирования Общества нами проводится непрерывная работа по обучению и повышению квалификации персонала. Весь
руководящий и оперативный персонал Общества в 2011 году прошёл соответствующее обучение, сдал квалификационные экзамены и получил Разрешения надзорного
органа на право ведения работ в области использования атомной энергии. Также в 2011 году ОАО «МЦОУ» получило новую лицензию Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на право обращения с ядерными материалами сроком действия 5 лет, до 2016 года включительно.
Мы расширяем круг партнеров – акционеров ОАО «МЦОУ». В финальную стадию вошел процесс приобретения уполномоченной организацией Республики Армения
– закрытым акционерным обществом «Армянская атомная электростанция» акций Центра. Мы прикладываем все усилия для информирования всех потенциально
заинтересованных сторон о своей деятельности. Условия и преимущества участия в ОАО «МЦОУ» освещены в рамках международных выставок и конференций:
выставке «Атомэкспо-2011», 36-м симпозиуме World nuclear association (WNA), 55-ой Генеральной конференции МАГАТЭ, 52-го ежегодного собрания Международного
института по обращению с ядерными материалами (INMM, США), конференции American Nuclear Society (ANS), конференции Global 2011.
В 2011 году мы провели ряд благотворительных мероприятий. Была оказана спонсорская поддержка Национальному заповеднику «Угра» и негосударственному
благотворительному Фонду «Подари жизнь».
Я выражаю искреннюю уверенность, что ОАО «МЦОУ» и в дальнейшем будет наращивать темпы развития, а наша совместная созидательная работа в рамках договора
о нераспространении ядерного оружия приведет к успешному достижению поставленных целей.

Генеральный директор

А.Е. Лебедев
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Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МЦОУ»
Уважаемые коллеги и партнеры,
В 2011 году ОАО «МЦОУ» продолжило свое развитие как международный проект, направленный на укрепление энергетической безопасности и режима
нераспространения ядерного оружия путем повышения надежности поставок ядерного топлива.
В отчетном году Обществом продолжена деятельность по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, для надежного обеспечения
ядерным топливом стран – членов Агентства в случае сбоя действующих механизмов. Осуществлялось бесперебойное применение гарантий МАГАТЭ к ядерным
материалам созданного запаса во исполнение Соглашения между СССР и МАГАТЭ о применении гарантий МАГАТЭ в СССР от 21.02.1985 (INFCIRC/327) - осуществлен
ввоз и размещение на складе ОАО «МЦОУ» необходимого оборудования, проведены инспекции МАГАТЭ. Впервые осуществлена поставка проб ядерного материала
гарантийного запаса в МАГАТЭ.
Расширяется состав участников ОАО «МЦОУ» – в 2011 году получены необходимые согласования, в том числе со стороны Федеральной антимонопольной службы, для
обеспечения вступления в состав акционеров Общества ЗАО «Армянская АЭС». Продолжена работа по продвижению проекта на международной арене – преимущества
участия в ОАО «МЦОУ» освещались в рамках ряда международных выставок и конференций.
От имени Совета директоров Общества хотел бы поблагодарить Международное агентство по атомной энергии, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»,
наших акционеров и партнеров за конструктивное сотрудничество в 2011 году и выразить надежду на дальнейшее развитие международного проекта в 2012 году.

Председатель Совета директоров

В.И. Полысаев
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Общая информация об Обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Международный центр по обогащению урана».
Сокращенное наименование: ОАО «МЦОУ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «International Uranium Enrichment Centre».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «IUEC».
Место нахождения: 665824, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 220-й квартал, д. 4.
Телефон: 8 (39-55) 54-45-43
Контактный телефон в Москве: (495) 544 45 73, факс: (495) 544 45 85
Адрес электронной почты: info@iuec.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.iuec.ru
Дата государственной регистрации Общества: 05 сентября 2007 года.
Основной государственный регистрационный номер: 1073801006982.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3801091245.
Информация о реестродержателе Общества
Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года.
Интернет сайт реестродержателя: http://www.rrost.com
Информация о ценных бумагах
Регистрационный номер единственного выпуска обыкновенных акций Общества в количестве 26 000 шт., номиналом 1 000 рублей, и дата
государственной регистрации: 1-01-22260-F от 27.11.2007.
Других ценных бумаг Обществом не выпускалось.
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Общая информация об Обществе
Сведения об акционерах ОАО «МЦОУ»
По состоянию на 31.12.2011 акционерами Общества являются:
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)
Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24, ОГРН 1077799032926, 18.12.2007
Управление Федеральной регистрационной службы по г. Москве, номер лицевого счета 238194.
Количество принадлежащих голосующих акций - 20 800 шт. (80%)*
Интернет сайт Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром»),
Адрес места нахождения: Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбайбатыра, д. 168,
Свидетельство о государственной регистрации №18975-1910-АО Департамент Юстиции г. Москвы, номер лицевого счета 238193. Количество
принадлежащих голосующих акций - 2 600 шт. (10%)
Интернет сайт АО «НАК «Казатомпром»: http://www.kazatomprom.kz
Государственный концерн «Ядерное топливо»,
Адрес места нахождения: Украина, г. Киев, ул. Коминтерна, д. 27, Свидетельство о регистрации №1 074 102 0000 032318 от 17.12.2008,
Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация, номер счета лицевого 238195.
Количество принадлежащих голосующих акций - 2 600 шт. (10%)**
Интернет сайт Государственного концерна «Ядерное топливо»: http://www.nfuel.gov.ua
*Примечание. До 26.10.2009 вместо Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» акционером Общества являлось Открытое
акционерное общество «Техснабэкспорт», адрес места нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3, Свидетельство о
государственной регистрации № 029.427, 28.01.1994
Московская регистрационная палата, номер лицевого счета 238192.
С 26.10.2009 до 05.10.2010 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» владела 23 400 шт. обыкновенных голосующих акций.
** Примечание. До 05.10.2010 Государственный концерн «Ядерное топливо» не являлся акционером Общества.
Филиалы и представительства Общества
Общество имеет филиал:
Полное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества «Международный центр по обогащению урана».
Сокращенное наименование: Филиал «МЦОУ-Москва».
Адрес места нахождения Филиала «МЦОУ-Москва»: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.3.
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Общая информация об Обществе
Лицензии
На 31 декабря 2011 года Общество имеет следующие лицензии:
1.

Лицензия № ГН-05-115-2546 от 28 сентября 2011 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Лицензия дает право на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, 			
в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и 			
хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: хранилища ядерных 			
материалов, арендованные у открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 			
(ОАО «АЭХК»).
В рамках лицензии Обществу предоставляется право на обращение со следующими ядерными материалами (ЯМ) при их 		
хранении в хранилищах ЯМ, арендованных у ОАО «АЭХК»:
ЯМ на основе природного урана в целях использования для производства обогащенного по радионуклиду уран-235 не 			
более 5%, включая ядерный материал гарантийного запаса.
Гексафторид урана с обогащением по радионуклиду уран-235 не более 5%, включая ядерный материал гарантийного запаса.

Срок действия лицензии – до 28 сентября 2016 г.
2.

Лицензия серия ГТ № 0013838 от 10 октября 2008 года Федеральной службы безопасности России на осуществление 			
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии получения услуг в области 			
защиты государственной тайны у открытого акционерного общества «Техснабэкспорт» (ОАО «Техснабэкспорт»),
по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр. 3. Срок действия лицензии до 02 октября 2013 года.

3.

Лицензия сер. ГТ № 0044038 от 19.05.2011 Федеральной службы безопасности России на осуществление работ с 			
использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии пользования режимно–секретным 			
подразделением и услугами по защите сведений, составляющих государственную тайну, ОАО «АЭХК», имеющего 			
лицензии на право осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и 			
на право оказания услуг в области защиты государственной тайны. Место осуществления деятельности: Иркутская			
область, г. Ангарск, ОАО «АЭХК». Срок действия лицензии – до 02 октября 2013 г.
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Описание деятельности Общества,
включая приоритетные направления
Положение Общества в отрасли
ОАО «МЦОУ» создано в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о создании Международного
центра по обогащению урана от 10.05.2007 и является открытым акционерным обществом.
Акционерами Общества являются: Госкорпорация «Росатом» (80% акций), АО «НАК «Казатомпром» (10% акций), Государственный концерн «Ядерное топливо» (10% акций).
Основными задачами Общества являются:
- обеспечение гарантированного доступа к мощностям по обогащению урана преимущественно акционерам Общества из государств, не развивающих на своей территории
мощностей по обогащению урана, с целью предоставления услуг по обогащению урана для изготовления топлива для нужд атомной энергетики.
- выполнение функций уполномоченной организации по обслуживанию международного Банка топлива (Гарантийного запаса), созданного во исполнение Соглашения между
Российской Федерацией и МАГАТЭ «О создании на территории Российской Федерации физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана
из него МАГАТЭ для его государств-членов» от 29 марта 2010 года. Гарантийный запас хранится на установке ОАО «МЦОУ» на территории промышленной площадки ОАО
«Ангарский электролизный химический комбинат».
Место Общества среди российских экспортеров товаров и услуг ядерного топливного цикла приведено на следующей схеме:
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Приоритетные направления деятельности Общества
•

•
•
•

оказание услуг по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, созданного во исполнение Соглашения между Правительством Российской
Федерации и МАГАТЭ о создании на территории России физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его
государств-членов от 29 марта 2010 года;
предоставление услуг по обогащению и конверсии урана, поставка обогащенного уранового продукта преимущественно акционерам Общества;
осуществление экспортных, импортных и иных операций, не ограниченных номенклатурой товаров и услуг, в соответствии с действующим законодательством и
заключенными Обществом соглашениями и контрактами, в том числе экспорт и импорт ядерных материалов и радиоактивных веществ;
осуществление функций оператора ядерной установки, находящейся под гарантиями МАГАТЭ, в рамках Соглашения между СССР и МАГАТЭ о применении гарантий в СССР
(INFCIRC/327).

Отчет Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году
1. По направлению обслуживания гарантийного запаса и применения к ядерным материалам ОАО «МЦОУ» гарантий МАГАТЭ
•

•
•
•

•

в целях обеспечения финансирования деятельности Общества по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, а также применению к нему
гарантий МАГАТЭ, заключены Государственный контракт и Дополнительное соглашение к Соглашению о безвозмездном (целевом) финансировании с Госкорпорацией
«Росатом» на 2011 год.
организовано проведение МАГАТЭ инспекции ядерного материала гарантийного запаса низкообогащенного урана во исполнение Соглашения между СССР и МАГАТЭ о
применении гарантий МАГАТЭ в СССР от 21.02.1985 (INFCIRC/327).
впервые осуществлена отправка проб ядерного материала гарантийного запаса в МАГАТЭ. Для обеспечения отправки проб получено заключение о перевозке проб ядерных
материалов в международных контейнерах типа «А».
получено и размещено на складе ОАО «МЦОУ» новое оборудование МАГАТЭ. При этом инициировано принятие необходимых Решений Комиссии Таможенного союза
Белоруссии, Казахстана и России в отношении ввоза, эксплуатации и вывоза оборудования МАГАТЭ, используемого для целей поддержания режима нераспространения
ядерного оружия.
Действия российской стороны по созданию условий для проведения инспекционной деятельности МАГАТЭ удостоены благодарности Департамента гарантий Агентства,
высказанной на совещании с участием представителей МИД РФ, Госкорпорации «Росатом» и ОАО «МЦОУ» во время Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

2. По направлению расширения круга акционеров ОАО «МЦОУ» и регламентации деятельности по обеспечению поставок продукции акционерам
•
•
•
•

получено одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ по вопросу продажи уполномоченной организации Республики Армения (ЗАО «ААЭК») акций ОАО
«МЦОУ».
подготовлен и согласован с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (управляющей компанией Армянской АЭС) договор купли - продажи акций ОАО «МЦОУ».
принципы российской инициативы освещены в рамках международных выставок и конференций - «Атомэкспо-2011», генеральной конференции МАГАТЭ, симпозиума WNA,
конференции Американского ядерного общества (ANS), конференции Global 2011.
подготовлен проект типового соглашения о предоставлении продукции Международного центра по обогащению урана.

Обеспечение деятельности компании
•

получена новая лицензия на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами № ГН-05-115-2546 от 28.09.2011.
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Финансовые показатели деятельности Общества в 2011 году

Диаграмма №1.
Структура доходов

Таблица №1.
Доходы в 2011 году

273 234
1 327

9 048

694
472
945
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Финансовые показатели деятельности Общества в 2011 году

Диаграмма №2.
Структура расходов

Таблица №2
Расходы в 2011 году, тыс. руб.

185 881
65 243
14 440
8 846
1 608
3 023
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Привлечение и размещение денежных средств в 2011 году
Для покрытия кассовых разрывов и размещения временно свободных денежных средств
в 2011 году ОАО «МЦОУ» осуществляло привлечение и выдачу займов ОАО «Атомэнергопром».
Таблица №3. Займы в 2011 году, тыс. руб.

Таблица №3. Займы в 2011 году, тыс. руб.

Рис. 3. Динамика чистых
активов ОАО «МЦОУ»
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Перспективы
развития Общества
Перспективы развития ОАО «МЦОУ» связаны с тремя основными направлениями его деятельности:
Осуществление гарантированных поставок урановой продукции.
В 2012 году Общество намеревается заключить со своим украинским акционером – Государственным концерном «Ядерное топливо» разработанное в течение 2011
года рамочное Долгосрочное соглашение о поставках урановой продукции и услуг, а также реализовать на его основе свою первую коммерческую поставку. В основу
практической реализации поставки будут положены решения Протокола 8-го заседания Подкомиссии по вопросам атомной энергетики и ядерных материалов Комитета
по вопросам экономического сотрудничества Российско–Украинской межгосударственной комиссии от 19.05.2011, которые предусматривают поставку продукции ОАО
«МЦОУ» для производства ОАО «ТВЭЛ» ядерного топлива для украинских АЭС.
Также Обществом будут продолжены переговоры с другими участвующими и заинтересованными в участии в проекте МЦОУ странами, в частности, касательно
их потребностей в поставках урановой продукции и услуг. Тем самым в ОАО «МЦОУ» будет продолжена работа по дальнейшему географическому расширению
межгосударственной системы гарантированных поставок и укреплению режима ядерного нераспространения.

Обеспечение хранения и обслуживания материала гарантийного запаса (Банка топлива).
В 2012 году, а также в последующие годы, на установке ОАО «МЦОУ», на которой размещён гарантийный физический запас низкообогащённого урана, продолжится
выполнение полного комплекса мер, предусмотренных международными регламентами и российским законодательством в области использования атомной энергии,
выполнение которых обуславливает обеспечение надлежащих условий безопасного хранения и обращения с ядерными материалами. На 2012 год запланировано
проведение инспекций установки ОАО «МЦОУ» Международным агентством по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор). Кроме того, Общество продолжит работу по плановому обучению и повышению квалификации персонала, занятого учётом,
контролем и обращением с ядерными материалами.

Другие направления развития Общества.
Практическое применение гарантий МАГАТЭ на установке ОАО «МЦОУ» может позволить расширить рамки инициативы и с ее помощью реализовать ряд иных важных
международных проектов. Так, успешный опыт реализации на базе ОАО «МЦОУ» инициативы по созданию гарантийного запаса и внедрения системы гарантированных
поставок позволил выступить с инициативой поддержки проекта создания Банка топлива МАГАТЭ. Данная инициатива была сформулирована в виде распространенной
для сведения стран-участниц МАГАТЭ 13 сентября 2011 года позиции Российской Федерации относительно возможностей использования потенциала Международного
центра по обогащению урана в г. Ангарске в целях формирования Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ (GOV/INF/2011/14).
Подписание Российской Федерацией с рядом стран (Канадой, Австралией, США) Административных договоренностей к межправительственным Соглашениям о
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, а также соглашения с Японией (планируемое вступление в силу - 2012 год) позволяет рассмотреть
возможность участия ОАО «МЦОУ» в новых проектах, ставших возможными к практической реализации. Это проекты по использованию регенерированного урана (с
Японией) и уранового сырья канадских и австралийских добывающих компаний (с энергетическими компаниями зарубежных стран).
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
Региональные риски
Производственная площадка и филиал Общества расположены политически стабильных регионах. Риск возникновения военных конфликтов не высокий. Социальная
обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как спокойная, в регионе отсутствует ярко выраженная экстремистская деятельность. Указанные
обстоятельства дают возможность осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией
Показатель инфляции по итогам 2011 года по данным Росстата составил 6.1 %. Наблюдения показывают, что величина инфляции в РФ стабильно снижается.
По прогнозу Минфина РФ инфляция в 2012 году составит 5-6%. Общество ожидает, что показатель инфляции не окажет существенного влияния на финансовоэкономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно,
так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.
Основными конкурентами Общества являются крупнейшие международные поставщики услуг по обогащению урана. При этом основными целевыми потребителями
услуг/продукции Общества являются акционеры, что позволяет снизить риски, связанные с осуществлением коммерческих поставок.

Риски, связанные с привлечением заемного капитала
Общество не выпускает долговые бумаги и на 31.12.2011 г. не имеет привлеченных займов.

Риск дебиторской задолженности
Общество не имеет оснований полагать, что задолженность какого – либо из дебиторов Общества является и/или может быть признана невозвратной. При этом
сумма дебиторской задолженности перед Обществом на 31.12.2011 г. представляет собой в основном задолженность бюджета РФ по возврату Обществу налога на
добавленную стоимость.

Риски, связанные с изменением валютных курсов
Валютный риск для ОАО «МЦОУ» связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов и расходов
Общества, т.е. в основном в долларах США, евро и британских фунтах.
Рост курсов вышеуказанных валют к рублю может приводить к росту рублевого эквивалента затрат Общества, выраженных в иностранной валюте, и оказывать
негативное влияние на показатели прибыли Общества. При этом Общество не ожидает существенного влияния валютных курсов на свою деятельность в связи с
несущественной долей затрат Общества, выраженных в иностранной валюте, к общей сумме затрат.

Банковские риски
Общество полагает, что банковские риски для него являются минимальными, поскольку счета Общества открыты и обслуживаются в крупнейших,
стабильно работающих банках РФ.
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
Правовые риски
Риски, связанные с изменением законодательства
Среди основных вступающих в силу или планируемых к принятию нормативно-правовых актов, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в 2012 году
можно назвать:

1.

Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), который вступает 		
в силу с 1 января 2012 года, вводит необходимость для Общества принять положение о закупке, разместить его на официальном интернет-сайте www.zakupki.		
gov.ru и с 01 января 2013 г. осуществлять свою закупочную деятельность в соответствии с ним. Закупка должна осуществляется на основе принципов, 			
изложенных в законе с обязательным информационным сопровождением этапов ее проведения в сети Интернет. Указанные обстоятельства потребуют 			
внедрения в Обществе дополнительной функции по обслуживанию закупочного процесса.

2.

Поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся порядка создания и деятельности закрытых и открытых акционерных обществ. Вместо 		
конструкции открытого и закрытого акционерного общества предлагается ввести дифференцированное регулирование статуса публичных и непубличных 			
акционерных обществ. В связи с возможным принятием указанных изменений может потребоваться внесение изменений в устав Общества.

3.

Новое положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, вступление в силу которого ожидается в 2012 году вводит обязанность для 		
Общества по раскрытию информации на сайте одного из официальных распространителей информации на рынке ценных бумаг. В связи с этим ожидается 		
ужесточение контроля со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) к срокам и составу раскрытия информации организацией при 		
сохранении на прежнем уровне высокого размера административных штрафов на нарушения в области раскрытия информации.

4.

В 2012-2015 планируется постепенный переход для всех российских компаний от действующих стандартов бухгалтерской отчетности к международным. 			
Опубликован план Минфина России на 2012 - 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 		
стандартов финансовой отчетности. Начиная с 2012 года, Минфин России планирует выпускать новые документы для бухгалтерского учета, ориентируясь 			
исключительно на принятые международные стандарты финансовой отчетности. Такое изменение потребует проведение переподготовки лиц, ответственных за 		
ведение бухгалтерского учета.

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничениями деятельности Общества
На дату составления Годового отчета Общество не является истцом и (или) ответчиком в судебных разбирательствах, а равно не привлечено в процесс в качестве третьего
лица, поэтому рисков, связанных с судебными разбирательствами, нет. Административные ограничения на деятельность Общества со стороны государственных (и) или
муниципальных органов за отчетный период не наложены.
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Корпоративное управление
Организация корпоративного управления
Основным документом, регламентирующим корпоративное управление в Обществе, является Устав Общества. Отдельного внутреннего документа, устанавливающего
правила корпоративного поведения, Общество не имеет. Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованном ФСФР России. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») представлены в Приложении №3 к настоящему Годовому отчету.
Акционерам Общества, независимо от их доли в уставном капитале, обеспечены условия для осуществления управления Обществом через участие в общих/внеочередных
собраниях акционеров, а также представительстве в совете директоров Общества. Акционерам обеспечен доступ к полной и достоверной информации об Обществе.
Материалы, содержащие информацию по вопросам повестки дня собраний акционеров, рассылаются каждому акционеру независимо от его требования.
Совет директоров избирается акционерами кумулятивным голосованием, осуществляет управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью
исполнительного органа. Члены совета директоров подотчетны общему собранию акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган, функции которого исполняет генеральный директор Общества, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью
Общества в соответствии с бюджетом Общества, ежегодно утверждаемым советом директоров. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету
директоров Общества. Генеральному директору обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное
руководство текущей деятельностью Общества.
Аудитор Общества избран общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества. Аудитор обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляет избранная общим собранием акционеров по предложению совета директоров ревизионная
комиссия Общества в количестве 3 человек.

Структура органов управления
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Сведения о совете директоров
В течение 2011г. действовал следующий состав совета директоров Общества:
С 01 января 2011 г. до 09 марта 2011 г.
Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения о владении акциями
в течение отчетного года

Вандышев Виктор Иванович

Главный инженер ОАО «АЭХК»

Не владеет

Григорьев Алексей Антонович

Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»

Не владеет

Жгутов Александр
Валентинович

Начальник отдела международных организаций и экспортного контроля Департамента
международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Лебедев Алексей Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «МЦОУ»

Не владеет

Пашков Владимир Игоревич

Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области

Не владеет

Полысаев Вениамин
Иванович*

Заместитель начальника Управления маркетинга и развития Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Яшин Сергей Алексеевич

Заместитель председателя правления АО «НАК «Казатомпром»

Не владеет

С 09 марта 2011 г. до 30 июня 2011 г.
Амосова Татьяна
Владимировна

Генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо»

Не владеет

Вандышев Виктор Иванович

Главный инженер ОАО «АЭХК»

Не владеет

Григорьев Алексей Антонович*

Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»

Не владеет

Жгутов Александр
Валентинович

Начальник отдела международных организаций и экспортного контроля Департамента
международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Лебедев Алексей Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «МЦОУ»

Не владеет

Пашков Владимир Игоревич

Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области

Не владеет

Яшин Сергей Алексеевич

Заместитель председателя правления АО «НАК «Казатомпром»

Не владеет

* - председатель совета директоров
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Сведения о совете директоров
С 30 июня 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
Сведения о владении акциями
в течение отчетного года

Фамилия, имя, отчество

Должность

Амосова Татьяна Владимировна

Генеральный директор Государственного
концерна «Ядерное топливо»

Не владеет

Вандышев Виктор Иванович

Главный инженер ОАО «АЭХК»

Не владеет

Григорьев Алексей Антонович*

Генеральный директор
ОАО «Техснабэкспорт»

Не владеет

Жгутов Александр Валентинович

Начальник отдела международных
организаций и экспортного контроля
Департамента международного
сотрудничества Госкорпорации
«Росатом»

Не владеет

Лебедев Алексей Евгеньевич

Генеральный директор
ОАО «МЦОУ»

Не владеет

Пашков Владимир Игоревич

Первый заместитель председателя
Правительства Иркутской области

Не владеет

Полысаев Вениамин Иванович*

Заместитель начальника Управления
маркетинга и развития Дирекции по
ядерному энергетическому комплексу
Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Яшин Сергей Алексеевич

Заместитель председателя правления АО
«НАК «Казатомпром»

Не владеет

* - председатель совета директоров
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Краткие биографические данные
членов совета директоров ОАО «МЦОУ»
Амосова
Татьяна Владимировна
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

03 февраля 1961 г.
высшее, инженер-механик, юрист, магистр государственного управления, кандидат физико-математических наук
Киевский технологический институт легкой промышленности, 1983г.; Московский открытый университет, 2003г.; Национальная академия
государственного правления при Президенте Украины, 2007г.
Подольский механический завод им. Калинина 1983-1988гг., инженер-технолог, инженер по подготовке производства;
Производственное объединение «Чернобыльская атомная электростанция» 1989-1994гг., экономист, инженер по организации труда,
инженер-экономист, начальник планово-экономического отдела;
Государственный комитет Украины по использованию ядерной энергии 1994-1996гг., заместитель начальника экономического 		
управления;
Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» 1997-1998 гг., исполнительный директор по коммерческим вопросам, 			
исполнительный директор по экономике и финансам;
Секретариат Верховного Совета Украины 1998г., помощник-консультант народного депутата Украины;
Украинский кредитный банк 1998-1999гг., начальник управления расчетов с энергорынком;
Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» 1999-2000 гг., вице-президент;
Секретариат Кабинета Министров Украины 2001-2005 гг., главный специалист управления мониторинга и рыночных преобразований
в энергетическом секторе экономики, помощник первого вице премьер-министра Украины;
Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины 2005-2007 гг., советник министра, первый заместитель министра;
Министерство обороны Украины 2007-2010 гг., советник министра - заместитель начальника экономического управления, директор
департамента строительства;
Государственный концерн «Ядерное топливо» 2010-н.в., генеральный директор.

Вандышев
Виктор Иванович
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

18 февраля 1947 года
высшее профессиональное
Московский инженерно-физический институт, филиал г. Новоуральск, 1972 г.
Уральский электрохимический комбинат (инженер наладчик, 1975-1983гг.)
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (заместитель начальника технического отдела, заместитель главного инженера
завода, главный инженер электролизного завода, директор электролизного завода, заместитель главного инженера комбината по 		
производству, главный инженер комбината, 1983-н/в)
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Григорьев
Алексей Антонович
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

15 апреля 1952 года
высшее - инженер-технолог; экономист по международным экономическим отношениям;
Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, 1975 год.
Всесоюзная академия внешней торговли, 1983 год.
В/О «Техснабэкспорт» (старший инженер, старший эксперт, 1975 – 1983 гг.)
В/О «Энергомонтажэкспорт» (начальник отдела, 1983 – 1987 гг.)
В/О «Совэлектро» (начальник отдела, 1983 год)
ОАО «Техснабэкспорт» (старший эксперт отдела коммерческих расчетов, заместитель директора фирмы «Уралсервис», директор 		
фирмы «Уралсервис», заместитель генерального директора - коммерческий директор, первый заместитель генерального директора,
генеральный директор, 1987 – н/в)

Жгутов
Александр Валентинович
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

27 ноября 1951 года
высшее профессиональное
Московский государственный институт международных отношений МИД СССР
МИД СССР, третий, второй секретарь отдела США и Канады, 1986-1987 гг.
Посольство СССР в Вашингтоне, 1987-1992 гг.
ГП «Красная звезда» Минатома России, референт директора, директор по международным проектам ассоциации предприятий 		
Минатома «Аспект», 1992 - 2000 гг.
Институт стратегической стабильности Минатома России (ведущий эксперт, 2000-2003 гг.)
Минатом России, Федеральное агентство по атомной энергии (заместитель начальника УМВС, 2003-2008 гг)
Госкорпорация «Росатом» (начальник отдела ДМС 2008 - н/вр)

Лебедев
Алексей Евгеньевич
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

28 декабря 1955 года
высшее профессиональное
Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 1977 г.
Отраслевой выставочный центр (переводчик, 1977-1980гг.)
Союзный научно-исследовательский институт приборостроения (инженер, 1980-1983гг.)
Министерство среднего машиностроения СССР (референт, 1983-1986гг.)
Представительство министерства среднего машиностроения СССР в Венгрии
(заместитель Уполномоченного Минсредмаша, Инспектор, 1986-1990гг.)
Минатомэнергопром СССР (специалист 1 категории, 1990-1992гг.)
Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Начальник отдела загранкадров и протокола, 1992-1997гг.)
ОАО «Техснабэкспорт» (заместитель генерального директора, 1997-12.2009)
ОАО «МЦОУ» (директор Филиала «МЦОУ-Москва», 2008-01.2010)
ОАО «МЦОУ» (генеральный директор, с 15.01.2010-н/в)
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Пашков
Владимир Игоревич
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

4 февраля 1961
высшееТихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова в 1985г., Братский индустриальный институт в 1996г.
АО «МОБИ» (начальник финансового отдела, 1994)
Администрация г. Братска Иркутской области (помощник мэра - главный специалист, 1994)
УВД Иркутской обл., служба в органах внутренних дел (1994-1997гг.)
Администрация г. Братска Иркутской области (помощник мэра - главный специалист, 1997)
Коммерческий банк «Братскгэсстрой» (помощник председателя правления, 1997-1998гг.)
Администрация г. Братска Иркутской области (зам.главы по экономике и финансам, 1998-2002гг.)
Администрация Иркутской области (начальник главного финансового управления Иркутской области, 2002-2005гг.)
Администрация г. Братска Иркутской области (вице-мэр, 2005-2006гг.)
ОАО Финансово-строительная компания «Новый город», Иркутск (заместитель генерального директора, 2006-2008гг.)
Администрация Иркутской области (заместитель Губернатора, 2008)
Правительство Иркутской области (министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, заместитель председателя
Правительства Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области 2008-н/в)

Полысаев
Вениамин Иванович
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

11 ноября 1950 года
высшее профессиональное, Краснодарский политехнический институт
ОАО «Техснабэкспорт», старший инженер, заместитель директора фирмы «Атомприбор» - 1987, 1991-1995;
Торгпредство СССР в Австрии, старший инженер -1988-1991;
Представительство ТПП РФ в Швейцарии, старший инженер, представитель 1995-1999;
Институт стратегической стабильности, помощник директора по международным связям – 2000-2003;
Минатом России, Федеральное агентство по атомной энергии, консультант, советник – 2003-2008;
ОАО «Атомэнергопром», директор департамента, заместитель директора департамента -2008-2010;
Госкорпорация «Росатом», заместитель начальника Управления маркетинга и развития бизнеса, н/вр

Яшин
Сергей Алексеевич
Дата рождения:
Образование:
Трудовая биография:

19 сентября 1965 года
высшее профессиональное, Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1988г.
ОАО «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск (аппаратчик цеха 8, 1988г.)
Завод по производству топлива для АЭС ОАО «Ульбинский металлургический завод» (мастер смены цеха, мастер смены цеха «В», технолог – 		
заместитель начальника цеха «В», заместитель директора завода по производству топлива для АЭС – главный инженер, заместитель исполнительного
директора – главного технолога, директор уранового производства, заместитель генерального директора – директора уранового производства, первый
заместитель генерального директора – директора уранового производства 1988-2004гг.)
ЗАО НАК «Казатомпром» (управляющий директор, 2004г.)
АО НАК «Казатомпром» (вице-президент, заместитель председателя правления, 2004-н/в)

Число заседаний совета директоров за отчетный год: 10 (Десять).
Количество рассмотренных советом директоров вопросов за отчетный год: 52, в том числе вопросы определения цены и одобрения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность - 31; в том числе, по инициативе совета директоров созваны 7 общих собраний акционеров.
Вознаграждение членам совета директоров ОАО «МЦОУ» в 2011 году не выплачивалось, расходы не возмещались.
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Аудитор Общества
Аудитором Общества на 2011 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»), расположенное по адресу: 119180 г.
Москва, ул. Малая Полянка, д.2 Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером
10202000073
ООО «Нексия Пачоли входит в состав группы компаний «Нексиа Пачоли» - члена международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм Nexia International
Интернет сайт аудитора: http://www.pacioli.ru

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения о владении акциями
в течение отчетного года

Васильев Владимир Анатольевич

Начальник Управления реализации программ ЯРБ Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Савосин Владимир Иванович

Заместитель директора Казначейства Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Сатанов Мурат Манасови

Главный менеджер службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»

Не владеет

Ревизионная комиссия Общества избрана годовым общим собранием акционеров 30.06.2011

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа
Генеральный директор ОАО «МЦОУ» в отчетном периоде Лебедев Алексей Евгеньевич.
Лебедев А.Е. назначен на должность генерального директора 15 января 2010 года решением совета директоров ОАО «МЦОУ»
(протокол совета директоров №1-2010 от 15.01.2010). Краткие биографические данные генерального директора указаны в Таблице №5 Годового отчета
Генеральный директор, акциями Общества не владеет.
На момент составления Годового отчета генеральным директором Общества является Лебедев Алексей Евгеньевич.
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Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,
каждого члена совета директоров Общества
В 2011 году вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, выплачивалось на основании следующих нормативных актов:
Постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны» от 18.09.2006 № 573;
Постановление Минтруда РФ от 23.12.1994 N 84 «Об утверждении разъяснения
«О порядке выплаты процентных надбавок должностным лицам и гражданам,
допущенным к государственной тайне»;
Приказ Госкорпорации «Росатом» «О разработке и внедрении унифицированной
системы оплаты труда в Госкорпорации «Росатом», организациях Госкорпорации
«Росатом», ОАО «Атомэнергопром», его дочерних и зависимых обществах» от
09.02.2009 №57;
Положение об оплате и стимулировании труда работников ОАО «МЦОУ»,
утвержденное приказом №7 от 31.12.2009
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, определен в соответствии с единой отраслевой
системой оплаты труда, внедренной Госкорпорацией «Росатом», на основании
матрицы для оценки должностей руководителей дочерних обществ. Матрица
для оценки должностей руководителей дочерних обществ определяет
вознаграждение в зависимости от следующих параметров: доход предприятия
(с учетом инвестиций и субсидий), ответственность за ядерную, радиационную и
промышленную безопасность, штатная численность предприятия, возможность
или невозможность выведения предприятия за периметр отрасли.

В соответствии с вышеуказанными критериями лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, определен уровень должностного оклада
«3В», что соответствует размеру оклада 283 000 рублей в месяц. В течение
отчетного года размер должностного оклада не менялся.
Дополнительно к должностному окладу лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, выплачивается надбавка за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 10% от
должностного оклада и индивидуальная стимулирующая надбавка (ИСН). Обе
указанные надбавки выплачивались с даты назначения на должность.
Размер ИСН зависит от уровня должности и соответствует одной из ступеней по
данному уровню должности (грейду). Ступень ИСН позволяет дифференцировать
оплату труда работников в пределах одного и того же уровня должностей
(грейда) в зависимости от: квалификации, результативности, соблюдения
требований трудовой (производственной) дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка.
Размер ИСН лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа, в течение отчетного года не менялся и составлял 212 000 рублей в месяц.
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного
органа Общества, по итогам года выплачивается по решению совета директоров
на основании оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за год в размере не более 200% годового должностного оклада.
Вознаграждение членам совета директоров, в том числе лицу, занимающему
должность единоличного исполнительного органа, в связи с исполнением им
обязанностей члена совета директоров, в 2011 году не выплачивалось.

Сведения о юридических лицах, в отношении которых
Общество реализует права

Сведения об аффилированных лицах

Отсутствуют коммерческие и (или) некоммерческие организации, в которых
участвует Общество (владеет долями и (или) акциями).

Информация об аффилированных лицах в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом
ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н и действовавшем в течение 2011 года
размещалась на официальном сайте Общества.

24

Уставный капитал
Уставный капитал Общества составляет 26 000 000 (Двадцать шесть
миллионов) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 26000 (Двадцать шесть тысяч)
штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)
рублей каждая. Акции выпущены в бездокументарной форме.
Уставный капитал Общества полностью оплачен.
Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации о ценных бумагах.
Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и уставом следующими способами:
 путем увеличения номинальной стоимости акций;
 путем размещения дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций.

Информация об использовании Обществом энергетических ресурсах
указана в Таблице
Таблица №6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов

Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям акционерного общества
Дивиденды за 2011 и предшествующие годы ОАО «МЦОУ» не
начислялись и не выплачивались.

Информация об объеме каждого из
использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин
автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др.) в натуральном
выражении и в денежном выражении

Примечание.
*Использование электрической и тепловой энергия (в натуральном и денежном
выражении) включено в общие эксплуатационные платежи, уплачиваемые ОАО «МЦОУ»
в пользу ОАО «АЭХК» и ООО «Краун», соответственно за аренду складских помещений и
офиса в г. Ангарске и офиса московского филиала ОАО «МЦОУ». Использование указанных
ресурсов составило незначительную величину и включено в показатели ОАО «АЭХК» (г.
Ангарск) и ООО «Краун» (г. Москва).
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Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
В 2011 году Общество совершило 3 крупные сделки, которые являлись одновременно сделками с заинтересованностью.
Информация о совершенных крупных сделках, являющимися одновременно сделками с заинтересованностью, указана в
Приложении №2 к Годовому отчету «Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
Уставом Общества не предусмотрено одобрение иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения, аналогичный
порядку одобрения крупных сделок.
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложения к Годовому отчету
Приложение №1 «Аудиторское заключение, включая годовую бухгалтерскую отчетность»
Приложение №2 «Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Приложение №3 «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения»

Генеральный директор

А.Е. Лебедев

Главный бухгалтер

И.К. Маршавина
26

Приложение 1

Аудиторское заключение
(включая бухгалтерскую отчетность)
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51

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

Приложение 2

№ сделки Дата одобрения
п/п

Наименование органа
управления общества
Название и стороны сделки Заинтересованная сторона
(СД, ОСА), одобрившего сделку

1

12.01.2011

Общее собрание акционеров

Договор на поставку
обогащенного уранового
продукта между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(80% ОАО «МЦОУ» принадлежит
Госкорпорации «Росатом»; 99,99%
ОАО «АЭХК» принадлежит
ОАО «Объединенная компания
«Разделительно-сублиматный комплекс»,
100 % акций которой принадлежит
ОАО «ТВЭЛ»; 100% акций ОАО «ТВЭЛ»
принадлежит ОАО «Атомэнергопром»,
100 % акций последнего принадлежит
Госкорпорация «Росатом» )

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

2

12.01.2011

Общее собрание акционеров

Агентский договор между
ОАО «МЦОУ»
и ОАО «Техснабэкспорт»

Госкорпорация «Росатом»
(80% ОАО «МЦОУ»принадлежит
Госкорпорации «Росатом»; 100% акций
ОАО «Техснабэкспорт» принадлежит
ОАО «Атомэнергопром», 100% акций
которого принадлежит Госкорпорации
«Росатом»)

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

3

15.04.2011

Совет директоров

Договор субаренды
недвижимого имущества
между ЗАО «ЦОУ»
и ОАО «МЦОУ»

Госкорпорация «Росатом»
(80% ОАО «МЦОУ»принадлежит
Госкорпорации «Росатом»; 50% акций
ЗАО «ЦОУ» принадлежит ОАО “ТВЭЛ”,
100% акций ОАО «ТВЭЛ» принадлежит
ОАО «Атомэнергопром», 100 % акций
последнего принадлежит Госкорпорация
«Росатом»)

Договор субаренды недвижимого имущества, существенными условиями
которого являются:стороны: арендодатель - ЗАО «ЦОУ»;арендатор ОАО «МЦОУ»;предмет сделки: арендодатель передает, а арендатор
принимает во временное владение и пользование объект аренды
- помещения № 45,46 и 48 первого этажа в здании торгового дома,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220,
дом 4, площадью 53,71 кв.м., включая места общего пользования;цена
сделки: не более 704 842 (семисот четырех тысяч восьмисот сорока двух)
рублей 80 копеек, включая НДС 18% в размере до 107 518 (ста семи
тысяч пятисот восемнадцати) рублей 39 копеек;срок действия договора:
с момента подписания договора сторонами до 30.12.2011; условия
договора распространяются на отношения сторон возникшие
с 11.01.2011.

Существенные условия

№ сделки
п/п

Дата одобрения

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

4

15.04.2011

5

6

Название и стороны сделки Заинтересованная сторона

Существенные условия

Совет директоров

Договор аренды
материальных ценностей
между ЗАО «ЦОУ»
и ОАО «МЦОУ»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор аренды материальных ценностей, существенными условиями
которого являются:стороны: арендодатель - ЗАО «ЦОУ»;арендатор - ОАО
«МЦОУ»;предмет сделки: арендодатель передает, а арендатор принимает
во временное владение и пользование материальные ценности (имущество)
– мебель офисную, оргтехнику, бытовую технику и т.д., перечисленные в
приложении № 1 к договору;цена сделки: не более 96 088 (девяносто шести
тысяч восьмидесяти восьми) рублей 68 копеек, включая НДС 18% в размере
до 14 657 (четырнадцати тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 60
копеек;срок действия договора: с момента подписания договора сторонами
до 30.12.2011; условия договора распространяются на отношения сторон
возникшие с 01.01.2011.

15.04.2011

Совет директоров

Договор № 20103380 об
оказании услуг по защите
сведений, составляющих
государственную тайну и
оформление пропусков
между ОАО «МЦОУ»
и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор № 20103380 об оказании услуг по защите сведений, составляющих
государственную тайну и оформление пропусков, заключаемый между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК», со следующими условиями:стороны:заказчик
- ОАО «МЦОУ»;исполнитель - ОАО «АЭХК»;предмет сделки: исполнитель
обязуется оказывать заказчику следующие услуги:защита сведений,
составляющих государственную тайну;оформление пластиковых пропусков
для работников заказчика, имеющих оформленный в установленном порядке
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, на территорию
исполнителя;оформление проезда транспорта заказчика по ведомственной
дороге исполнителя;цена сделки: не более 180 000 (ста восьмидесяти
тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере до 27 457 (двадцати семи тысяч
четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек;срок действия договора:
договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
календарного года.

23.05.2011

Общее собрание акционеров

Дополнительное соглашение
№ 1 к договору на
обслуживание склада №
20102863 от 08.11.2010
между ОАО «МЦОУ» и ОАО
«АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Дополнительное соглашение № 1 к договору на обслуживание склада №
20102863 от 08.11.2010, заключаемое между ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК».
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
обслуживанию закрытой и открытой складской площадки.Заказчик: ОАО
«МЦОУ»;Исполнитель: ОАО «АЭХК»;Стоимость сделки: не более 2 365 704
(двух миллионов трехсот шестидесяти пяти тысяч семисот четырех) рублей
12 коп., включая НДС 18% в размере 360 870 (трехсот шестидесяти тысяч
восьмисот семидесяти) рублей 12 коп.Срок действия Дополнительного
соглашения: 01.01.2011 - 31.01.2012.

№ сделки
п/п

Дата одобрения

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

7

23.05.2011

8

9

Название и стороны сделки Заинтересованная сторона

Существенные условия

Общее собрание акционеров

Договор оказания услуг,
связанных с обращением
с материалом Гарантийного
запаса и применением
гарантий МАГАТЭ между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор оказания услуг, связанных с обращением с материалом Гарантийного
запаса и применением гарантий МАГАТЭ, между ОАО «МЦОУ» и ОАО
«АЭХК».Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
следующие услуги:а) совершать действия по обращению с материалом
Гарантийного запаса, необходимые для исполнения обязательств Заказчика
по Госконтракту с Госкорпорацией «Росатом» на обслуживание Гарантийного
запаса;б) осуществлять организационные и иные действия, направленные на
обеспечение применения гарантий МАГАТЭ в отношении склада Заказчика;в)
иные услуги, связанные с содержанием склада Гарантийного запаса.Заказчик:
ОАО «МЦОУ»;Исполнитель: ОАО «АЭХК»;Стоимость договора: не более 1
416 000 (одного миллиона четырехсот шестнадцати тысяч) рублей 00 коп.,
включая НДС 18% в размере 216 000 (двухсот шестнадцати тысяч) рублей 00
коп.Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
01.01.2011 годаСрок действия: с момента заключения по 31.01.2012.

27.05.2011

Совет директоров

Договор об оказании услуг
по защите государственной
тайны, заключаемый между
ОАО «МЦОУ»
и ОАО «Техснабэкспорт»

Госкорпорация «Росатом»
(100% акций ОАО
«Техснабэкспорт»
принадлежит ОАО
«Атомэнергопром», 100%
акций которого принадлежит
Госкорпорации «Росатом»,
80% акций ОАО «МЦОУ»
принадлежит Госкорпорации
«Росатом»

Договор об оказании услуг по защите государственной тайны существенными
условиями которого являются стороны:заказчик - ОАО «МЦОУ»;исполнитель
- ОАО «Техснабэкспорт»;предмет сделки: исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуг по защите государственной тайны в
процессе осуществления заказчиком работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;цена договора: не более
225 000 (двухсот двадцати пяти тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере
до 34 322 (тридцати четырех тысяч трехсот двадцати двух) рублей 03
коп;срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
и действует до окончания календарного года; срок начала оказания услуг
1 января 2011 г.; действие договора продлевается на каждый следующий
календарный год, если ни одна из сторон в срок не позднее, чем за один
месяц до окончания срока договора не уведомит о его расторжении.

27.05.2011

Совет директоров

Договор на оказание
информационнотехнологических услуг,
заключаемый между ОАО
«МЦОУ» и ЗАО «Гринатом»

Госкорпорация «Росатом»
(80% ОАО «МЦОУ»
принадлежит Госкорпорации
«Росатом»; 100 % акций ЗАО
«Гринатом» принадлежит
ОАО «Атомэнергопром», 100%
акций которого принадлежит
Госкорпорации «Росатом»)

Договор на оказание информационно-технологических услуг, заключаемый
между ОАО «МЦОУ» и ЗАО «Гринатом» со следующими существенными
условиями:стороны: заказчик - ОАО «МЦОУ»;исполнитель - ЗАО
«Гринатом»;предмет договора: исполнитель обязуется на постоянной 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 401 166
(четыреста одной тысячи ста шестидесяти шести) рублей 96 копеек, в том
числе НДС 61 194 (шестьдесят одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 96
коп;срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами и действует по 31 декабря 2011 г. включительно;
руководствуясь статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации,
по взаимному соглашению сторон действие договора распространяется на
отношения, возникшие с 01 декабря 2010 г.

№ сделки
п/п

Дата одобрения

Наименование органа
управления общества
(СД, ОСА), одобрившего сделку
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29.06.2011

Совет директоров

Продление действия договора
аренды №030-09-1-30/102
от 01.05.2009г. в редакции
дополнительного соглашения
№1 от 01.09.2010г. между
ОАО «МЦОУ» и ОАО
«Техснабэкспорт»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Продление действия договора аренды мебели от 01.05.2009 № 030-09-130/102 в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2010 № 1 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «Техснабэкспорт» на следующих условиях:стороны:арендодатель
- ОАО «Техснабэкспорт»;арендатор - ОАО «МЦОУ»;предмет сделки: продление
действия договора аренды мебели от 01.05.2009 № 030-09-1-30/102 в редакции
дополнительного соглашения от 01.09.2010 №1, по которому арендодатель обязуется
предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование мебель,
в дальнейшем именуемую «предмет аренды», наименование, индивидуальные
(идентификационные) признаки, количество, комплектация которой указаны в
приложении № 1 к дополнительному соглашению № 1;цена за весь срок продления:
не более 1 116 591 (один миллион сто шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один)
рубль 84 копейки, в том числе НДС (18%) - 170 327 (сто семьдесят тысяч триста
двадцать семь) рублей 52 копейки;срок продления: с 01.07.2011 по 30.06.2012.

11

29.06.2011

Совет директоров

Договор аренды
оборудования от 01.01.2011
№ 030-10-1-30/463 между
ОАО «МЦОУ» и ОАО
«Техснабэкспорт»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор аренды оборудования от 01.01.2011 № 030-10-1-30/463 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «Техснабэкспорт» на следующих условиях:стороны:арендодатель
- ОАО «Техснабэкспорт»;арендатор - ОАО «МЦОУ»;предмет: арендодатель
обязуется предоставить принадлежащую ему на праве собственности
компьютерную и офисную технику (далее - оборудование) во временное
пользование арендатору за определенную настоящим договором плату;
спецификация оборудования, передаваемого в аренду, приводится в приложении
№ 1 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью; оборудование подлежит
использованию 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 02 копейки, в том числе НДС (18%) - 32 602 (тридцать
две тысячи шестьсот два) рубля 92 копейки;срок: с 01.01.2011 по 31.12.2011
включительно.
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04.07.2011

Общее собрание акционеров

Государственный контракт на
обслуживание гарантийного
физического запаса
низкообогащённого урана
от 25.04.2011 № 271-УГЗ/11
между ОАО «МЦОУ» и
Государственной корпорацией
по атомной энергии
«Росатом»

Госкорпорация «Росатом»
(является стороной сделки
и владельцем 80% акций
ОАО «МЦОУ»)

Государственный контракт на обслуживание гарантийного физического запаса
низкообогащённого урана № 271-УГЗ/11, на следующих условиях:Предмет
сделки: Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по обслуживанию гарантийного запаса, в том числе: приёмке
(закладке) низкообогащённого урана в ёмкостях (далее - Сырьё) на хранение
в гарантийный запас, содержанию (включая хранение) и выпуску Сырья и
других материальных ценностей (далее – тара) из гарантийного запаса.
Государственный заказчик: Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»;Исполнитель: ОАО «МЦОУ»;Цена государственного контракта: 1
565 864 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят
четыре) рубля, в том числе НДС по действующей ставке 238 860 (Двести тридцать
восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 61 копейка.Сроки оказания услуг
по государственному контракту: начало – 01 января 2011 г.окончание – 31
декабря 2011 гСрок действия государственного контракта: государственный
контракт считается заключенным и вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2011. Действие
государственного контракта распространяется на отношения Сторон, касающиеся
государственного контракта, возникшие с 01.01.2011.

Название и стороны сделки Заинтересованная сторонаСущественные условия

№ сделки
п/п

Дата одобрения

Наименование органа
управления общества
(СД, ОСА), одобрившего сделку
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04.07.2011

Общее собрание акционеров

Дополнительное соглашение
Госкорпорация
№ 1 к соглашению
«Росатом»
о предоставлении
(основание - см. выше)
безвозмездного (целевого)
финансирования для создания
условий для применения
гарантий МАГАТЭ к ядерному
материалу на установке
Международного центра по
обогащению урана (МЦОУ) от
18.11.2010 № 1/1049-Д между
Госкорпорацией «Росатом» и
ОАО «МЦОУ»

Дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении безвозмездного
(целевого) финансирования для создания условий для применения гарантий МАГАТЭ
к ядерному материалу на установке Международного центра по обогащению
урана (МЦОУ) № 1/1049-Д от 18.11.2010 на следующих условиях:Предмет
дополнительного соглашения №1: Стороны пришли к соглашению, во исполнение
п.2.1. Соглашения от 18 ноября 2010г. №1/1049-Д, утвердить размер целевых
средств и график их перечисления на 2011 год в соответствии с Приложением №
1 к настоящему дополнительному соглашению.Все остальные условия Соглашения
остаются без изменений.Стороны: Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»;Предприятие - ОАО «МЦОУ»;Цена дополнительного соглашения: не более
12 374 753 (Двенадцати миллионов трехсот семидесяти четырех тысяч семисот
пятидесяти трех) рублей. Срок действия дополнительного соглашения №1: с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон до 30.09.2011

14

01.08.2011

Совет директоров

Дополнение от 01.02.2011
№ 1 к договору на
разработку нормативнотехнической документации
по учету и контролю ядерных
материалов от 15.07.2010
№ 20102178 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация
«Росатом»
(основание - см. выше)

Дополнение от 01.02.2011 № 1 к договору на разработку нормативно-технической
документации по учету и контролю ядерных материалов от 15.07.2010 № 20102178
между ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК», со следующими условиями:стороны:заказчик:
ОАО «МЦОУ»;исполнитель: ОАО «АЭХК»;предмет: изменение сроков и цены
договора на разработку нормативно-технической документации по учету и контролю
ядерных материалов от 15.07.2010 № 20102178;цена: не более 2 777 805 (два
миллиона семисот семидесяти семи тысяч восьмисот пяти) рублей, в том числе НДС 423 732 (четыреста двадцать три тысячи семьсот тридцать два) рубля 97 копеек;срок
действия дополнения №1: с момента подписания до момента выполнения сторонами
своих обязательств по договору.

15

17.08.2011

Общее собрание акционеров

Дополнительное соглашение
№ 1 к генеральному
соглашению о порядке
предоставления займов
от 24.06.2010 № 1-2010
между ОАО «МЦОУ» и ОАО
«Атомэнергопром»

Госкорпорация
«Росатом»
(владеет 80% акций
ОАО «МЦОУ»
и 100% акций ОАО
«Атомэнергопром»)

Дополнительное соглашение №1 к генеральному соглашению о порядке
предоставления займов от 24.06.2010 № 1-2010, на следующих условиях:Предмет
сделки: «1. Абзац 2 Статьи 1 Соглашения изложить в следующей
редакции:Займодавец вправе предоставлять Заемщику займы в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, размер единовременной
задолженности по которым в любой момент действия настоящего Соглашения
не может превышать 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей (без учета
начисленных процентов и штрафных санкций). 2. Во всем остальном, что не
предусмотрено условиями настоящего дополнительного соглашения, действуют
условия Соглашения.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания».Займодавец: ОАО «Атомэнергопром»;Заемщик:
ОАО «МЦОУ»;Цена дополнительного соглашения: не более 66 720 000
(Шестидесяти шести миллионов семисот двадцати тысяч) руб., в том числе размер
единовременной задолженности по выданным займам не более 48 000 000 (Сорока
восьми миллионов) руб., суммарная плата за пользование выданными займами
не более 18 720 000 (Восемнадцати миллионов семисот двадцати тысяч) руб.Срок
действия дополнительного соглашения: с момента его подписания до момента
прекращения действия соглашения о порядке предоставления займов № 1-2010 от
24.06.2010.

Название и стороны сделки Заинтересованная
сторона

Существенные условия

№ сделки
п/п

Дата одобрения

Наименование органа
управления общества
Название и стороны сделки Заинтересованная
(СД, ОСА), одобрившего сделку
сторона
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07.09.2011

Общее собрание акционеров

Дополнительное соглашение
от 18.10.2010 № 1 к договору
аренды от 01.07.2010 №
07.А/10 между ООО «Краун»
и ОАО «МЦОУ»

17

07.09.2011

Общее собрание акционеров

Договор аренды от 01.01.2011 Госкорпорация «Росатом»
№ 01.А/11 между ОАО
(основание - см. выше)
«МЦОУ» и ООО «Краун»

Договор аренды от 01.01.2011 №01.А/11 на следующих условиях:Предмет
сделки:Арендодатель обязуются в порядке и на условиях, определяемых Договором,
предоставить Арендатору во временное владение и пользование Помещения и
Машиноместа по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3.Объект
аренды: 1. Офисные помещения № 202-2, 228, 502, 502-1, 714, 715, 716, 717 общей
площадью 151,9 кв. м; 2. Машиноместа № 65, 66, 67 общей площадью 46,5 кв.
м.;Арендодатель: ООО «Краун»Арендатор: ОАО «МЦОУ»Стоимость сделки: не
более 6 355 487,49 рублей, в том числе НДС 969 481,14 рублей.Срок действия:
срок действия Договора исчисляется с даты подписания акта приёмки-передачи
Помещений и Машиномест до 30.11.2011 включительно.

18

30.09.2011

Совет директоров

Договор аренды закрытой
складской площадки между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см.
выше)«Росатом»)

Договор аренды закрытой складской площадки.Предмет договора: арендодатель
передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое
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, 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.
Общая площадь арендуемого помещения составляет 720 кв.м.Арендатор: ОАО
«МЦОУ»;Арендодатель: ОАО «АЭХК»;Стоимость договора: не более 500 294 (Пятьсот
тысяч двести девяносто четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС 18% в размере 76 316
(Семьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 07 копеек.Срок аренды: с 01.09.2011
по 27.08.2012

19

30.09.2011

Совет директоров

Договор субаренды
земельного участка между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор субаренды земельного участка.Предмет договора: арендодатель предоставляет,
а субарендатор принимает в пользование за плату часть земельного участка,
находящегося в федеральной собственности, площадью 1091,16 кв. м., учетный номер
- 38:26:041404:2, из земель населенных пунктов с разрешенным использованием
для эксплуатации объектов использования атомной энергии и пунктов хранения
радиоактивных материалов, находящегося по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5
км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.Субарендатор: ОАО
«МЦОУ»;Арендодатель: ОАО «АЭХК»;Стоимость договора: не более 22 578 (Двадцать
две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 95 коп., в том числе НДС в размере 3 444
(Три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 25 копейки.Срок субаренды: с 01.09.2011 по
27.08.2012.

Госкорпорация «Росатом»
(владеет 80% акций ОАО
«МЦОУ»; 99,99% акций ООО
«Краун» принадлежит ОАО
«Техснабэкспорт», 100%
акций ОАО «Техснабэкспорт»
принадлежит ОАО
«Атомэнергопром», 100%
акций которого принадлежит
Госкорпорации «Росатом»

Существенные условия
Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №07.А/10 от 01.07.2010г.
Предмет дополнительного соглашения №1:1. Пункт 2.1.1. договора изложить в
следующей редакции:«2.1.1. Площадь передаваемых в аренду Помещений 151,9 (Сто
пятьдесят одна целая и девять десятых) кв.м.»2. Приложение №1 договору аренды
№07.А/10 от 01.07.2010 изложить в редакции приложения №1 к Соглашению.
Стороны сделки:Арендодатель - ООО «Краун»Арендатор - ОАО «МЦОУ»Срок действия
дополнительного соглашения №1: с 18.10.2010 по дату окончания действия договора
аренды №07.А/10 Цена дополнительного соглашения №1: 97 123,44 (Девяносто семь
тысяч сто двадцать три) рубля 44 копейки, в том числе НДС 14 815,44 (Четырнадцать
тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 44 копейки.Цена договора аренды №07.А/10 от
01.07.2010г с учетом действия дополнительного соглашения №1 - не более 3 180 197,94
копейки, в том числе НДС.

№ сделки
п/п

Дата одобрения

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

20

30.09.2011

21

Название и стороны сделки

Заинтересованная
сторона

Существенные условия

Совет директоров

Договор на оказание
транспортно-экспедиционных
услуг №131-1153/3624
от 28.03.2011 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «СанктПетербургский «Изотоп»

Госкорпорация «Росатом»
(владеет 80% акций
ОАО «МЦОУ»; 100% ОАО
«Санкт-Петербургский «Изотоп»
принадлежит
ОАО «Техснабэкспорт», 100%
акций ОАО «Техснабэкспорт»
принадлежит ОАО
«Атомэнергопром», 100%
акций которого принадлежит
Госкорпорации «Росатом»)

Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг № 131-1153/3624 от 28.03.2011 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» со следующими условиями:стороны: заказчик: ОАО
«МЦОУ»; исполнитель: ОАО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»;предмет:Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с получением экспортных грузов,
прибывших в адрес Исполнителя железнодорожным транспортом, и отправкой их через аэропорт г. СанктПетербург авиатранспортом до аэропорта получателя, указанного Заказчиком, а именно:а) получение
экспортных грузов от Грузоотправителя на станции получения, выгрузка из вагона, размещение на склад
Исполнителя для их временного хранения, транспортирование в аэропорт г. Санкт-Петербург, хранение на
складах ЗАО «Грузовой терминал «Пулково», погрузка на воздушное судно в соответствии с контрактами
или в соответствии с Межправительственным соглашением о гарантиях для последующего вывоза с
таможенной территории таможенного союза (далее — «Экспортные Грузы») и информирование Заказчика
о доставке Экспортных Грузов до аэропорта получателя;б) декларирование многооборотной тары
(пробоотборников типа Р- 10) в упрощенном порядке и декларирование грузов, вывозимых с таможенной
территории таможенного союза;цена: не более 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС
по ставке 0%.Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 18.03.2011 года и действует
до 31.12.2011 года.

30.09.2011

Совет директоров

Договор на оказание
транспортно-экспедиционных
услуг №131-1186/3624
от 08.07.2011 между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «СанктПетербургский «ИЗОТОП»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг № 131-1186/3624 от 08.07.2011 между
ОАО «МЦОУ» и ОАО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» со следующими условиями:стороны:заказчик:
ОАО «МЦОУ»; исполнитель: ОАО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»;предмет: Заказчик поручает,
а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг, связанных с получением
Грузов, прибывших в адрес Исполнителя авиатранспортом, и отправкой их через аэропорт г.
Санкт-Петербург авиатранспортом до аэропорта получателя, указанного Заказчиком, а именно:а)
получение Грузов от Грузоотправителя в аэропорту г.Санкт-Петербурга, размещение на склад
ЗАО «Грузовой терминал Пулково» для их временного хранения, погрузка на воздушное судно
в соответствии с Межправительственным соглашением о гарантиях для последующего вывоза с
таможенной территории таможенного союза (далее – «Экспортные Грузы»), организация доставки
Экспортных Грузов до аэропорта Грузополучателя и информирование Заказчика о получении
Грузов Грузополучателем;б) получение Грузов от Грузоотправителя в аэропорту г.Санкт-Петербурга,
размещение на склад ЗАО «Грузовой терминал Пулково» для их временного хранения, погрузка
на воздушное судно в соответствии с Межправительственным соглашением о гарантиях для
последующей доставки в адрес Заказчика (далее – «Импортные Грузы»), организация доставки
Импортных Грузов до аэропорта Грузополучателя и информирование Заказчика о получении Грузов
Грузополучателем.цена: не более 160 000 (ста шестидесяти тысяч) рублей, кроме того НДС в размере
не более 28 800 (двадцати восьми тысяч восьмисот) рублей.Срок действия договора: договор вступает
в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 08.07.2011 года и действует до 31.12.2011 года.
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22.11.2011

Общее
собрание
акционеров

Договор на поставку
обогащенного уранового
продукта, между ОАО
«МЦОУ» и ОАО «ТВЭЛ»

Госкорпорация «Росатом»
Существенные условия являются коммерческой тайной ОАО «МЦОУ» и раскрывается
(владеет 80% акций
в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на
ОАО «МЦОУ»; 100% акций
участие в годовом общем собрании акционеров.
ОАО «ТВЭЛ» принадлежит
ОАО «Атомэнергопром», 100 %
акций последнего принадлежит
Госкорпорация «Росатом»)

23

22.11.2011

Общее
собрание
акционеров

Договор №051-11-0-21/221
на поставку обогащенного
уранового продукта между
ОАО «МЦОУ» и ОАО
«Техснабэкспорт»

Госкорпорация «Росатом»
(основание - см. выше)

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

Приложение 3

Сведения о соблюдении
Кодекса корпоративного поведения
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1

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

Уставом предусмотрен 20-дневный срок

2

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

Пп. 4 п. 7.3 Устава

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет

Рассылка материалов акционерам
дублируется по электронным средства связи

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

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

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на
общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества

Не предусмотрено Уставом

6

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

Не предусмотрено Уставом

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

П. 7.3 Устава

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Совет директоров
8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества

Пп. 17, 18 п. 11.1 Устава

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Пп. 17, 18 п. 11.1 Устава

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не предусмотрено Уставом

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации
и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества

Не предусмотрено Уставом

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления

Не предусмотрено Уставом. Условия
трудового договора устанавливаются
в соответствии с отраслевыми требованиями
ГК “Росатом”

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов
не учитываются

Не предусмотрено Уставом

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного поведения

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против 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
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

16

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

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества 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 возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

П. 11.6 Устава

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

19

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

20

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

Отсутствует необходимость. Заседания
проводятся не реже 1 раза в 2 месяца

21

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

Всего в 2011 году проведено 12 заседаний

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Все заседания в 2011 году
проводились заочно

23

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

В 2011 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 положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

25

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

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
акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Возможность создания не предусмотрена
Уставом/внутренними документами

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Отсутствует комитет

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Отсутствует комитет

29

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

Отсутствует комитет

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в
области вознаграждения

Возможность создания не предусмотрена
Уставом/ внутренними документами

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Отсутствует комитет

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного обществаобщества

Отсутствует комитет

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Возможность создания не предусмотрена
Уставом/ внутренними документами

34

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

Возможность создания не предусмотрена
Уставом/ внутренними документами

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Отсутствует комитет

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Отсутствует комитет

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета директоров

Документы отсутствует в связи
с отсутствием комитетов

38

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

При количественном составе СД в 2011
принятие решения СД без участия
независимых директоров невозможно

Исполнительные органы
39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Отсутствует хозяйственная необходимость

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением
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

Указанные сделки будут являться крупными для
Общества и будут вынесены на СД или ОСА

41

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

Все хозяйственные операции включены в
годовой бюджет Общества, утверждаемый
Госкорпорацией “Росатом”

42

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

Все хозяйственные операции включены в
годовой бюджет Общества, утверждаемый
Госкорпорацией “Росатом”

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против 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 финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

44

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

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)

Уставом не предусмотрено, внутренний
документ не разработан

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Уставом/внутренними документами
не предусмотрено

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации

Трудовым договором с генеральным
директором не предусмотрено

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Секретарь общества
49

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

50

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

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Функцию выполняет главный
юрисконсульт Общества

Уставом не предусмотрено

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения

Уставом не предусмотрено

53

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

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

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 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 приобретения
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Уставом не предусмотрено

54

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

Уставом не предусмотрено

55

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

Уставом не предусмотрено

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции)
при поглощении

Уставом не предусмотрено

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Уставом не предусмотрено

Раскрытие информации
58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Внутренний документ отсутствует в связи
с незначительным объемом информации,
подлежащей раскрытию

59

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

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

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

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

61

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

www.iuec.ru

62

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

Указанные лица в Обществе отсутствуют.

63

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

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 является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества

Внутренними документами
не предусмотрено

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Раскрытие информации
65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества

Внутренний контроль осуществляет ревизор
и независимый аудитор

66

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

Функции контроля выполняет Ревизионная
комиссия, избираемая ОСА

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров

Положение о Ревизионной комиссии

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против 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 финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Указанные лица в Ревизионной комиссии
отсутствуют

69

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

Указанные лица в Ревизионной комиссии
отсутствуют

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

70

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

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 выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

В состав Ревизионной комиссии входит по
крайней мере 1 представитель акционера,
который автоматически получает всю
информацию о нарушениях.

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)

В Обществе отсутствуют нестандартные
операции

73

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

В Обществе отсутствуют нестандартные
операции

74

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

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

Отсутствует комитет

Дивиденды
76

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

Общество руководствуется дивидендной
политикой ГК “Росатом”

77

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

Общество руководствуется дивидендной
политикой ГК “Росатом”

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного 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

Публикация в периодических издания
не предусмотрена Уставом или внутренними
документами Общества

