Быть первыми!
Нам есть чем гордиться

1970

Первая в мире промышленная атомная электростанция
мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в городе
Обнинск, Калужской области

1954

1957

17 ноября 1970 года, на Луне начал работать
первый в мире планетоход - «ЛУНОХОД-1».

4 октября 1957 года на орбиту был выведен первый
в мире искусственный спутник Земли.

1959
1961

19 сентября 1959 года спущен
на воду первый в мире атомоход
«Ленин»

12 апреля 1961 Первый в мире
полёт человека в Космос

1994

Самый продолжительный в мире
космический полет совершил космонавт
Валерий Поляков. Он провёл на орбите
почти 438 суток

Инициатива создания МЦОУ

2006
Мы были первыми во многих научных открытиях,
первыми в космосе, в атомной энергетике.
Теперь мы создали первый в мире банк ядерного топлива!
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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.

1881

Н.И. Кибальчич впервые в мире разработал схему
ракетного летательного аппарата, способного
совершать космические перелёты.
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Дорогие друзья и коллеги,
В 2012 году ОАО «Международный центр по обогащению урана»
отметило свой первый юбилей: 5 лет со дня основания компании.
Это событие стало поводом для подведения первых итогов деятельности и построения планов на перспективу.
За пять лет Обществом проделана большая работа по практическому воплощению инициативы президента Российской Федерации о создании глобальной инфраструктуры недискриминационного доступа к технологиям ядерного топливного цикла в реально
действующий, доступный, стабильный и надёжный инструмент
развития и наращивания мирной атомной энергетики в странахчленах МАГАТЭ при одновременном сохранении и укреплении
режима ядерного нераспространения. Начало в 2012 году отгрузок продукции ОАО «МЦОУ» своим акционерам свидетельствует
о состоятельности механизма гарантий поставок, предложенного
мировому сообществу Россией и Республикой Казахстан, в соответствии с которым вступающая в ОАО «МЦОУ» сторона получает
гарантии поставок продукции и услуг ядерного топливного цикла
на уровне Правительства Российской Федерации.
Так в 2012 году ОАО «МЦОУ» выполнило обязательства по пос
тавкам перед своим украинским акционером – Государственным
концерном «Ядерное топливо», в рамках которых осуществило
импорт из Украины уранового оксидного концентрата украинского происхождения и произвело его обогащение на мощностях
ОАО «ТВЭЛ», где в последующем были изготовлены тепловыделяющие сборки для перегрузки примерно половины активной
зоны одного из реакторов украинских АЭС мощностью 1000 МВт.
Согласно имеющимся планам сотрудничества в рамках проекта
ОАО «МЦОУ» поставки продукции украинскому акционеру будут
продолжены на том же уровне в 2013 и последующие годы.

первый в мире

1. Обращение генерального
директора ОАО «МЦОУ»

В 2012 году произошло изменение корпоративной структуры
ОАО «МЦОУ», заключающееся в присоединении к Центру уполномоченной организации Республики Армения – закрытого акционерного общества «Армянская атомная электростанция».
На этом работа по присоединению к Центру не прекращается,
ведутся активные переговоры с другими потенциальными участниками из стран Центральной, Восточной, Юго-Восточной Азии,
Африки и Ближнего Востока.
Также в 2012 году ОАО «МЦОУ» продолжило 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 2012 году физическую инвентаризацию ядерного материала Гарантийного запаса
на складе ОАО «МЦОУ». В рамках проводимой Агентством инспекции, помимо хранящегося на установке ядерного материала гарантийного физического запаса, был проверен поток ядерного материала, перемещавшегося через склад для исполнения первой отгрузки ОАО «МЦОУ», направленной на обеспечение потребностей
атомной энергетики Украины. Основываясь на результатах инспекции ожидаем положительного заключения по применению гарантий в Российской Федерации за 2012 год, что должно быть отражено в соответствующем «Ежегодном докладе МАГАТЭ о применении гарантий за 2012 год».
Общество продолжает неукоснительно соблюдать надлежащие
условия эксплуатации склада ядерных материалов в г. Ангарске,
способствующие его безаварийной эксплуатации. Проводится непрерывная работа по обучению и повышению квалификации персонала в целях выполнения условий лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
право обращения с ядерными материалами.
В 2012 году ОАО «МЦОУ» продолжило традицию благотворительных мероприятий. Как и в предыдущие годы, мы оказали спонсорскую поддержку Национальному заповеднику «Угра» и негосударственному благотворительному Фонду «Подари жизнь».
Я уверен, что достигнутые ОАО «МЦОУ» в первую пятилетку результаты в дальнейшем будут преумножены благодаря широкой мировой поддержке проекта, а также сложившемуся коллективу сотрудников ОАО «МЦОУ», который отличает профессионализм, работоспособность, доброжелательность и умение работать в команде.
Генеральный директор
А.Е. Лебедев
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2. Обращение председателя
совета директоров ОАО «МЦОУ»

1884

К.С. Джевецкий построил первую в мире
подводную лодку с электродвигателем.
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Уважаемые коллеги и партнеры,
В 2012 году ОАО «МЦОУ» выполнен ряд задач, способствующих
реализации основной цели его создания - укреплению энергетической безопасности и режима нераспространения ядерного оружия
путем повышения надежности поставок ядерного топлива.
В прошедшем году ОАО «МЦОУ» реализовало первую поставку продукции для нужд своего украинского акционера, осуществив приобретение природного урана у Государственного концерна «Ядерное
топливо» и его переработку на мощностях российского разделительно – сублиматного комплекса.
Расширяется состав участников ОАО «МЦОУ» – в 2012 году завершено присоединение Республики Армения в лице ее уполномоченной организации – ЗАО «Армянская АЭС».
Обществом продолжена деятельность по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, созданного
для поставок в страны – члены МАГАТЭ в случае сбоя действующего механизма поставок по политическим мотивам. Осуществлена
постановка под гарантии МАГАТЭ обогащенного уранового продукта, наработанного для украинской поставки.
От имени Совета директоров Общества хотел бы поблагодарить
Международное агентство по атомной энергии, наших акционеров
и партнеров за конструктивное сотрудничество, без которого достижение вышеуказанных результатов было бы невозможным.
Уверен, что в следующем году Компания продолжит развиваться
и с успехом решит поставленные перед ней задачи.
Председатель совета директоров
О.И. Линяев
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3. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование

Телефон

Открытое акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»

8 (39-55) 54-45-43

Сокращенное наименование

(495) 544-45-73, факс: (495) 544-45-85

ОАО «МЦОУ»

Контактный телефон в Москве
Адрес электронной почты

Полное фирменное наименование Общества
на английском языке

info@iuec.ru

Joint stock company «International Uranium
Enrichment Centre»

www.iuec.ru

Адрес сайта в сети Интернет

Сокращенное фирменное наименование
Общества на английском языке

Адрес официальной страницы раскрытия
корпоративной информации

JSC «IUEC»

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

Место нахождения
665824, Российская Федерация, Иркутская область,
г. Ангарск, 220-й квартал, д. 4

В соответствии с федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» Общество публикует информацию о закупочной деятельности на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/
В соответствии с федеральным законом от
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» Общество публикует сведения о фактах своей деятельности на официальном сайте http://fedresurs.ru/

1895

Физик А.С. Попов на заседании Русского
физико-химического общества продемонстрировал
действие первого в мире радиоприемника.
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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
Сведения об акционерах ОАО «МЦОУ»
По состоянию на 31.12.2012 акционерами Общества являются:

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

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 – 18 200 шт. (70%)*
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 (фактический
адрес: Республика Казахстан, город Астана, ул. Конаева 10), 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
лицевого счета 238195. Количество принадлежащих голосующих
акций – 2 600 шт. (10%)**
Интернет сайт Государственного концерна «Ядерное топливо»:
http://www.nfuel.gov.ua
Закрытое акционерное общество «АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН» (ЗАО «ААЭК»), адрес места нахождения: Армения, Армавирский марз, г. Мецамор, свидетельство о государственной регистрации №83.120.0035 от 29.07.1996, выдано Государственным
управлением статистики, государственного регистра и анализа
Республики Армения. Номер лицевого счета 238195. Количество
принадлежащих голосующих акций – 2 600 шт. (10%).***
Интернет сайт ЗАО «ААЭК»: http://www.anpp.am/

* 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. Государственный концерн «Ядерное топливо» является акционером Общества с 05.10.2010.
*** Примечание. ЗАО «ААЭК» является акционером Общества с 24.05.2012.
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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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Лицензии
На 31 декабря 2012 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.
4. Лицензия серия № Л6432252061072 Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю на импорт концентрата
природного урана в форме U308 (УРАНОВЫЙ ОКСИДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ). Срок действия лицензии до 31.12.2012 г.
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4. Описание деятельности Общества,
включая приоритетные направления

4.1. 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» (70% акций), АО «НАК «Казатомпром» (10% акций), Государственный концерн «Ядерное топливо» (10% акций), ЗАО «Армянская АЭС» (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 государствчленов» от 29 марта 2010 года. Гарантийный запас хранится на установке ОАО «МЦОУ»
на территории промышленной площадки ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат».

1953-1955

«Ленин» — атомный ледокол, первое в мире
надводное судно с ядерной силовой установкой.
Ледокол был построен в СССР, в первую очередь,
для обслуживания Северного морского пути.
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Место Общества среди российских экспортеров товаров и услуг
ядерного топливного цикла приведено на следующей схеме:

Государственная
корпорация «РОСАТОМ»

Иностранные акционеры

ОАО «Атомредметзолото»

ОАО «Техснабэкспорт»

ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «МЦОУ»

Добыча, поставка
природного урана

Коммерческие поставки на
экспорт услуг по обогащению
и конверсии урана,
низкообогащенного урана

Фабрикация,
поставка ядерного топлива
(тепловыделяющих сборок)

Гарантированные
коммерческие поставки услуг
по конверсии и обогащению
урана, низкообогащенного
урана

Рис. 1. Положение Общества в отрасли

4.2. 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).
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5. Отчет Совета директоров о результатах
развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности в 2012 году

По направлению осуществления поставок продукции
акционерам Общества.
• заключено долгосрочное Соглашение о предоставлении продукции Международного центра
по обогащению урана с украинским акционером ОАО «МЦОУ» – Государственным концерном
«Ядерное топливо»;
• с украинской стороной заключен Контракт, в соответствии с которым ОАО «МЦОУ» приобретает
природный уран украинского происхождения в форме U3O8 для целей изготовлении на мощностях ОАО «ТВЭЛ» тепловыделяющих сборок для АЭС Украины в 2012 году. Заключены необходимые договоры с ОАО «ТВЭЛ»;
• осуществлен импорт украинского природного урана и его поставка на предприятие ОАО «ТВЭЛ»;
• осуществлена передача наработанного ОУП ОАО «ТВЭЛ» для целей изготовления тепловыделяющих сборок для АЭС Украины и, таким образом, Обществом исполнены обязательства в рамках
Соглашения о поставках продукции с Государственным концерном «Ядерное топливо» в 2012 году.

1954

Первая в мире промышленная атомная
электростанция мощностью 5 МВт
была запущена 27 июня 1954 года
в городе Обнинск, Калужской области.
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По направлению обслуживания
гарантийного запаса и применения
к ядерным материалам ОАО «МЦОУ»
гарантий МАГАТЭ.

По направлению расширения круга
акционеров ОАО «МЦОУ» и дальнейшего
продвижения российской инициативы
на международной арене.

• в целях обеспечения финансирования деятельности Общества
по хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, а также применению к ядерному материалу,
размещенному на складе ОАО «МЦОУ», гарантий МАГАТЭ, заключены Государственный контракт и Дополнительное соглашение к Соглашению о безвозмездном (целевом) финансировании
с Госкорпорацией «Росатом» на 2012 год;

• завершен процесс вступления Республики Армения в ОАО «МЦОУ» –
уполномоченная организация Республики Армения (ЗАО «Армянская АЭС») приобрела 10% акций ОАО «МЦОУ»;

• впервые осуществлена проверка инспекторами МАГАТЭ коммерческой партии обогащенного уранового продукта, поставляемого ОАО «ТВЭЛ» для нужд акционера ОАО «МЦОУ». В ходе инспекции инспекторами Агентства был осуществлен отбор пробы
ядерного материала для ее анализа в лаборатории МАГАТЭ;

• условия и преимущества участия в ОАО «МЦОУ» освещены в рамках международных выставок и конференций – Международного
форума «Атомэкспо - 2012», генеральной конференции МАГАТЭ,
симпозиума WNA, КазАтомЭкспо 2012, 53-й конференции INMM,
9-ого международного форума «ТЭК Украины: настоящее и будущее 2012», Пауэр Джен Африка, Международном Форуме JAEA.

• ОАО «МЦОУ» совместно с Госкорпорацией «Росатом» и ОАО «АЭХК»
осуществлена проработка порядка действий при получении уведомления генерального директора МАГАТЭ об изъятии низкообогащенного урана (НОУ) из гарантийного физического запаса НОУ
в соответствии с Соглашением между РФ и МАГАТЭ от 29.03.2010;
• персоналом Общества проведена ежегодная физическая инвентаризация ядерного материала (PIT), размещенного на складских
площадках ОАО «МЦОУ». Во исполнение Соглашения между СССР
и МАГАТЭ о применении гарантий МАГАТЭ в СССР от 21.02.1985
(INFCIRC/327) инспекторами МАГАТЭ была проведена независимая
инспекция (PIV) по проверке результатов физической инвентаризации (PIT) и закрытию баланса ядерных материалов на складе
ОАО «МЦОУ». Дополнительно была проведена инспекция МАГАТЭ
по проверке информации о конструкции установки (DIV).
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5.1. Финансовые показатели
деятельности Общества в 2012 году

5.1.1. Доходы в 2012 году, тыс. руб.
№

Наименование статьи

Сумма доходов

1

Выручка от реализации урановой продукции

2

Выручка по Государственному контракту на обслуживание
гарантийного запаса с Госкорпорацией «Росатом»

814 835
1 395

3

Проценты к получению

3 511

4

Положительные курсовые разницы

5

Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты

2 498

6

Доходы по Соглашению о безвозмездном (целевом)
финансировании для создания условий для применения
гарантий МАГАТЭ с Госкорпорацией «Росатом»

9 297

7

Возмещаемые расходы по таможенному оформлению

17 470

Итого

30
849 036

Структура доходов в 2012 году

• Реализация обогащенного
уранового продукта

• Реализация услуг (обслуживание
гарантийного запаса)

• Целевое финансирование
• Проценты к получению
• Возмещаемые расходы
• Курсовые разницы
• Доходы, связанные с покупкой
(продажей) валюты
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5.1.2. Расходы в 2012 году, тыс. руб.
№

Наименование статьи

1

Себестоимость товаров, работ, услуг

2

Управленческие расходы

73 159

3

Коммерческие расходы

9 731

4

Применение гарантий МАГАТЭ

9 297

5

Курсовые разницы

6

Расходы, связанные с продажей валюты

1 431

7

Благотворительность

1 000

8

Прочие расходы
Итого

Сумма доходов
727 932

10 715

197
833 462

Структура расходов в 2012 году

• Себестоимость товаров, работ, услуг
• Управленческие расходы
• Коммерческие расходы
• Применение гарантий МАГАТЭ
• Продажа валюты
• Курсовые разницы
• Благотворительность
• Прочее
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5.1.3. Основные финансовые показатели Общества в 2012 году.
№

Наименование показателя

2011

2012

1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,72

0,15

2

Коэффициент текущей ликвидности

2,1

2,9

3

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

0,54

0,68

4

Чистая прибыль, тыс. руб.

3 736

11 192

5

Чистые активы, тыс. руб.

44 903

56 095

Динамика стоимости чистых активов Общества с момента его создания приведена на следующем рисунке:
Чистые активы, млн. руб.
60

56,1

50
40

41,4

44,9

30
20

26,0

26,0

Оплаченный УК

2007

28,5

29,1

2008

2009

10
0
2010

2011

2012
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5.1.4. Привлечение и размещение денежных средств в 2012 году
Для покрытия кассовых разрывов и размещения временно свободных денежных средств в 2012 году
ОАО «МЦОУ» осуществляло выдачу займов ОАО «Атомэнергопром» и размещение средств на банковские депозиты.
Статья

2012 г.
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Чистое изменение позиции
по займам / депозитам (тыс. руб.)

- 4 000

- 24 000

+ 53 000

+ 12 000

Остаток задолженности
по выданным займам / депозитам
на конец периода (тыс. руб.)

30 000

6 000

59 000

71 000
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6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «МЦОУ» связаны с тремя основными направлениями его деятельности:

Осуществление гарантированных поставок урановой продукции
В 2012 году Общество заключило со своим украинским акционером – Государственным концерном
«Ядерное топливо» долгосрочное Соглашение о предоставлении продукции Международного центра
по обогащению урана и осуществило первую поставку в его исполнение.
Общество планирует развивать сотрудничество со своим украинским акционером в рамках данного
Соглашения. В частности, решение об осуществлении поставки урановой продукции в 2013 году принято
в рамках 11-го заседания Подкомиссии по вопросам атомной энергетики и ядерных материалов Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско–Украинской межгосударственной комиссии.
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.

1957

4 октября 1957 года на орбиту был выведен
первый в мире искусственный спутник Земли.
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Обеспечение хранения и обслуживания материала гарантийного запаса (Банка топлива)
В 2013 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.
Кроме того, Общество продолжит работу по плановому обучению
и повышению квалификации персонала, занятого учётом, контролем и обращением с ядерными материалами.

Другие направления развития Общества
Общество планирует использовать наработанный опыт по обеспечению гарантированных поставок и практическому применению
на установке ОАО «МЦОУ» гарантий МАГАТЭ для расширения
рамок инициативы и реализации с ее помощью иных международных проектов.
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
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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7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

7.1. Коммерческие риски
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 поставок.

7.2. Региональные риски
Производственная площадка и филиал Общества расположены в политически стабильных регионах.
Риск возникновения военных конфликтов минимальный. 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.

7.3. Финансовые риски
7.3.1 Риски, связанные с инфляцией
Показатель инфляции по итогам 2012 года по данным Росстата составил 6.6 %. Наблюдения показывают,
что величина инфляции в РФ постепенно снижается. Общество ожидает, что показатель инфляции
не окажет существенного влияния на финансово-экономические 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.

1961

12 апреля 1961 Первый в мире
полёт человека в Космос.
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7.4. Правовые риски
7.4.1 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:

7.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
Общество не выпускает долговые бумаги и на 31.12.2012 г. не имеет
привлеченных займов.
7.3.3. Риск дебиторской задолженности
Общество не имеет оснований полагать, что задолженность какоголибо из дебиторов Общества является и/или может быть признана
невозвратной. Сумма дебиторской задолженности перед Обществом
на 31.12.2012 г. складывается в основном из авансов выданных, расходов будущих периодов и начисленных процентов по выданным
ОАО «Атомэнергопром» займам.
7.3.4. 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 управленческих и коммерческих затрат Общества, выраженных в иностранной валюте, к общей сумме управленческих
и коммерческих затрат.
7.3.5. Банковские риски
Общество полагает, что банковские риски для него являются мини
мальными, поскольку счета Общества открыты и обслуживаются
в крупнейших, стабильно работающих банках РФ.

1. Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Закон), который вступил для Общества в силу с 01 января 2013 г.
Общество обязано 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. 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.
7.4.2. 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 рис
ков, 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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8. Корпоративное управление

8.1. 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.

1965

А.А. Леонов совершил полёт в космос
на космическом корабле «Восход-2»,
в ходе которого совершил первый в истории
космонавтики выход в открытый космос
продолжительностью 12 минут 9 секунд.
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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.

8.2. Структура органов управления
Органы Управления

Общее собрание
Акционеров

Органы Контроля

Ревизионная
комиссия

Аудитор

Совет
Директоров

Генеральный
Директор
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8.3. Сведения о совете директоров

В течение 2012 г. действовал следующий состав совета директоров Общества:
С 01 января 2012 г. до 30 июня 2012 г.
Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения
о владении акциями
в течение отчетного года

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

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
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С 30 июня 2012 г. до 20 ноября 2012 г.
Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения
о владении акциями
в течение отчетного года

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

Корнеев Игорь Николаевич

Заместитель председателя Правительства Иркутской области

Не владеет

Лебедев Алексей Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «МЦОУ»

Не владеет

Линяев Олег Иванович*

Заместитель директора Департамента – начальник отдела. Дирекция
по ядерному энергетическому комплексу Департамент координации
и развития ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Яшин Сергей Алексеевич

Заместитель председателя правления АО «НАК «Казатомпром»

Не владеет

* - председатель совета директоров
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С 20 ноября 2012 г. до 31 декабря 2012
Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения
о владении акциями
в течение отчетного года

Амосова Татьяна Владимировна

Генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо»

Не владеет

Гернер Юрий Константинович

Генеральный директор ОАО «АЭХК»

Не владеет

Залимская Людмила Михайловна Заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт»

Не владеет

Лебедев Алексей Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «МЦОУ»

Не владеет

Линяев Олег Иванович*

Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ
Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Слободчиков Николай
Валентинович

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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Таблица №5. Краткие биографические данные членов совета директоров ОАО «МЦОУ»*

ФИО

Биографические данные
Дата рождения: 03 февраля 1961 г.
Образование: высшее, инженер-механик, юрист,
магистр государственного управления, кандидат
физико-математических наук
Киевский технологический институт легкой
промышленности, 1983 г.; Московский открытый университет, 2003 г.; Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 2007 г.

Амосова
Татьяна Владимировна

Трудовая биография:
Подольский механический завод им. Калинина
1983–1988гг., инженер-технолог, инженер по
подготовке производства;
Производственное объединение «Чернобыльская атомная электростанция» 1989–1994 гг.,
экономист, инженер по организации труда,
инженер-экономист, начальник плановоэкономического отдела;
Государственный комитет Украины по использованию ядерной энергии 1994–1996 гг., заместитель начальника экономического управления;

Секретариат Верховного Совета Украины
1998 г., помощник-консультант народного депутата Украины;
Украинский кредитный банк 1998–1999 гг., 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.

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» 1997–1998 гг., исполнительный директор
по коммерческим вопросам, исполнительный
директор по экономике и финансам;

*Примечание. Сведения приведены на кандидатов, избранных в совет директоров Общества годовым общим собранием акционеров «30» июня 2012 года, а также внеочередным
общим собранием акционеров «20» ноября 2012 года. Сведения о кандидатах, избранных в совет директоров Общества до «30» июня 2012 года смотреть в годовом отчете ОАО «МЦОУ» за 2011 год (адрес страницы в сети Интернет http://www.iuec.ru/docs/godotchet/, либо на официальной странице раскрытия информации Общества).
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ФИО

Биографические данные
Дата рождения: 18 февраля 1947 года
Образование: высшее профессиональное
Московский инженерно-физический институт, филиал г. Новоуральск, 1972 г.

Вандышев Виктор Иванович

Трудовая биография:
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)
Дата рождения: 14 октября 1961 года
Образование: высшее, инженер-механик
Иркутский политехнический институт, 1984 г., Московская школа управления Сколково, 2012

Гернер Юрий Константинович

Трудовая биография:
ЗАО «Центр по обогащению урана», заместитель генерального директора – технический директор, 2007–2009 гг.)
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», главный инженер, главный механик
комбината, начальник уранового производства, генеральный директор, 2009–н. вр.)
Дата рождения: 31 июля 1956 года

Залимская
Людмила Михайловна

Образование: высшее; экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка;
Московский государственный институт Международных отношений МИД СССР, 1978
Трудовая биография:
ОАО «Техснабэкспорт» (первый заместитель генерального директора, в.р.и.о. генерального
директора, 30.08.2007 по н. вр.)
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ФИО

Биографические данные
Дата рождения: 06 октября 1979 года
Образование: высшее, доктор экономических наук; инженер; экономист-менеджер;
Новочеркасский государственный технический университет, 2001
Институт бизнеса и экономики, 2008
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2011

Корнеев Игорь Николаевич

Трудовая биография:
ОАО «Российская электроника» (первый заместитель генерального директора, 12.2004–02.2005)
Федеральное агентство по обустройству государственной границы (статс-секретарь,
01.2008–06.2008)
ОАО «НТК» (председатель комитета, 08.2008–10.2009)
ОАО «Центратом» (первый заместитель генерального директора, 11.2009–10.2011)
Правительство Иркутской области (заместитель председателя Правительства Иркутской области, министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области,
01.2012–06.2012)
Дата рождения: 28 декабря 1955 года
Образование: высшее профессиональное
Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 1977 г.
Трудовая биография:
Отраслевой выставочный центр (переводчик, 1977–1980гг.)
Союзный научно-исследовательский институт приборостроения (инженер, 1980–1983гг.)

Лебедев Алексей Евгеньевич

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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ФИО

Биографические данные
Дата рождения: 17 ноября 1947 года
Образование: высшее, инженер-экономист
Тульский политехнический институт

Линяев Олег Иванович

Трудовая биография:
ОАО «ТВЭЛ», исполнительный директор Дирекции по экономике и корпоративному планированию, 1999–2008 гг.
ОАО «Атомэнергопром», начальник отдела Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ, 2008–2010 гг.
Госкорпорация «Росатом», заместитель директора Департамента – начальник Управления
сбалансированным развитием ЯТЦ Департамента координации и развития ЯТЦ, Начальник
отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ, 2010–н.вр.
Дата рождения: 26 сентября 1961
Образование: высшее, инженер по управлению движением, юрист
Ордена Ленина Академия гражданской авиации, 1983г.

Слободчиков
Николай Валентинович

Иркутский государственный университет, 1996г.
Трудовая биография:
ОАО «АКБ «Росбанк», Иркутский филиал, директор филиала, 2007–2010 гг.
ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», операционный офис в г. Иркутске Сибирского
филиала, директор филиала, 2010–2012 гг.
Правительство Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства, 2012–н.вр.
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ФИО

Биографические данные
Дата рождения:19 сентября 1965 года
Образование: высшее профессиональное
Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1988г.
Трудовая биография:
ОАО «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск (аппаратчик цеха 8, 1988г.)

Яшин Сергей Алексеевич

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: 58, в том числе вопросы определения цены и одобрения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность – 37; в том числе, по инициативе совета директоров созваны 6 внеочередных общих
собраний акционеров.
Вознаграждение членам совета директоров ОАО «МЦОУ» в 2012 году не выплачивалось, расходы не возмещались.
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8.4. Аудитор Общества
Аудитором Общества на 2012 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

8.5. Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество

Должность

Сведения о владении акциями
в течение
отчетного года

Крюков Александр Николаевич

Менеджер Управления проектами
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Савосин Владимир Иванович

Заместитель директора Казначейства
Госкорпорации «Росатом»

Не владеет

Абдрахманов Нурлан Болатович

Менеджер Управления контроля использоНе владеет
вания активов АО «НАК «Казатомпром»

Ревизионная комиссия Общества избрана годовым общим собранием акционеров 30.06.2012.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.
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Краткие биографические данные
генерального директора:
Дата рождения: 28 декабря 1955 года
Образование: высшее профессиональное
Московский государственный педагогический институт
им. В.И. Ленина, 1977 г.
Трудовая биография:
• Отраслевой выставочный центр (переводчик, 1977–1980 гг.)
• Союзный научно-исследовательский институт приборостроения
(инженер, 1980–1983 гг.)

8.6. 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). Был переизбран на должность генерального директора по решению совету
директоров 14 января 2013 года (протокол совета директоров
№1-2013 от 14.01.2013).
Генеральный директор, акциями Общества не владеет.

• Министерство среднего машиностроения СССР (референт,
1983–1986 гг.)
• Представительство министерства среднего машиностроения
СССР в Венгрии (заместитель Уполномоченного Минсредмаша,
Инспектор, 1986–1990 гг.)
• Минатомэнергопром СССР (специалист 1 категории, 1990–1992 гг.)
• Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Начальник отдела загранкадров и протокола, 1992–1997 гг.)
 период пребывания в должности выступил инициатором и орВ
ганизатором проектов по вывозу из Ирака свежего (1992) и облученного (1993–1994) исследовательского ядерного топлива;
участвовал в первых переговорах и инициативах по заключению
Соглашения ВОУ-НОУ
• ОАО «Техснабэкспорт» (заместитель генерального директора,
1997–12.2009)
 период пребывания в штате ОАО «ТСЭ» инициировал трехстоВ
ронние переговоры РФ-МАГАТЭ-США по разработке программы
возврата в РФ ОЯТ исследовательских реакторов, построенных
за рубежом при содействии СССР; осуществлял руководство
рабочей группой по маркетингу Координационного Совета Минатома по вопросам обращения с ОЯТ зарубежных АЭС; руководил организацией вывоза ОЯТ исследовательских реакторов
Узбекистана (2004), Латвии, Чехии (2007); разработкой проектов
вывоза ОЯТ из Румынии, Болгарии, Сербии, Ливии, Казахстана,
Вьетнама, Украины, Венгрии; организацией регулярных вывозов
ОЯТ реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 болгарской АЭС «Козлодуй»; участвовал в заключении первых коммерческих контрактов с японскими энергетическими компаниями на поставку российских услуг по обогащению.
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• ОАО «МЦОУ» (директор Филиала «МЦОУ-Москва», 2008-01.2010)
• ОАО «МЦОУ» (генеральный директор, с 15.01.2010-н/в)
 ыступил одним из организаторов подписания между Правительством Российской Федерации
В
и МАГАТЭ Соглашения о создании на территории РФ гарантийного физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его государств-членов
(далее Соглашение), а также Контракта между ОАО «МЦОУ» и МАГАТЭ на выполнение определенных технических и коммерческих аспектов Соглашения. Руководил работой по созданию склада по хранению и обслуживанию гарантийного физического запаса низкообогащённого урана,
соответствующего требованиями МАГАТЭ, его приемку инспекторами МАГАТЭ и проведению последующих регулярных инспекций МАГАТЭ. Осуществлял руководство реализацией Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об участии заинтересованной организации Украины в деятельности Международного центра по обогащению
урана, Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Армения об участии заинтересованной организации Республики Армения в деятельности Международного центра по обогащению урана». Организовал
согласование проекта долгосрочного соглашения о предоставлении продукции Международного
центра по обогащению урана между ОАО «МЦОУ» и Государственным концерном «Ядерное топливо». Организовал регулярное участие ОАО «МЦОУ» в международных форумах (WNA, SAGSI,
Атомэкспо, UNIDIR, INMM).

Сведения о наградах Госкорпорации «Росатом»:
• Нагрудный знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 2003 г.;
• Почетная грамота Федерального агентства по атомной энергии, 2007 г.;
• Нагрудный знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 3-й степени, 2008 г.;
• Знак отличия «За международное сотрудничество в атомной отрасли», 2011 г.;
На момент составления Годового отчета генеральным директором Общества является Лебедев
Алексей Евгеньевич.
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8.7. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа
общества, каждого члена совета
директоров Общества
В 2012 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»;
• Положение об оплате и стимулировании труда работников
ОАО «МЦОУ», утвержденное приказом №36/1/1 от 27.12.2010
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, присвоен грейд «3В».
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.
Ступень ИСН лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа не менялась в течение 2012 года и соответствовала уровню 2 «Стандарт».
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 2012 году не выплачивалось.
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8.8. Сведения о юридических лицах,
в отношении которых Общество реализует права
Отсутствуют коммерческие и (или) некоммерческие организации, в которых участвует Общество
(владеет долями и (или) акциями).

8.9. Сведения об аффилированных лицах
Информация об аффилированных лицах в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2011 N 22470) и действовавшем в течение 2012 года размещалась на официальной странице раскрытия информации
в сети Интернет.
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8.10. 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.
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9. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества

1970

17 ноября 1970 года, на Луне начал работать
первый в мире планетоход «ЛУНОХОД-1».
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Дивиденды за 2012 и предшествующие годы ОАО «МЦОУ»
не начислялись и не выплачивались.
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10. 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
Информация об использовании Обществом энергетических ресурсах указана в Таблице №6.

1977

Атомный ледокол «Арктика» стал первым
надводным судном, достигшим Северного полюса.
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Таблица №6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
Наименование ресурса

В натуральном выражении

В денежном выражении (руб.)

Атомная энергия

x

x

Тепловая энергия*

x

x

Электрическая энергия*

x

x

Нефть

x

x

Бензин автомобильный

x

x

10 367,28 л

260 262,19

Мазут топочный

x

x

Газ естественный (природный)

x

x

Уголь

x

x

Горючие сланцы

x

x

Торф

x

x

Другие

x

x

Топливо дизельное

*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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11. 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

1994

Самый продолжительный в мире космический
полет совершил космонавт Валерий Поляков.
Он провёл на орбите почти 438 суток: стартовал
на корабле «Союз ТМ-18» к орбитальной
станции «Мир» 8 января 1994 и приземлился
на «Союзе ТМ-20» 22 марта 1995.
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В 2012 году Общество совершало 5 крупных сделок, которые
являлись одновременно сделками с заинтересованностью. Информация о совершенных сделках, являющимися 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.

46

12. Приложения к Годовому отчету

Приложение №1 «Аудиторское заключение, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) 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
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