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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 предприятия, 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.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала оказания услуг, 
предполагаемые расходы и объёмы производства, сроки полезного использования активов, можно выделить 
возможность извлечения прибыли из производства продукции, влияние курсов валют на рыночные цены на 
производимую продукцию, деятельность государственных органов в Российской Федерации, в том числе изменения 
налогового и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является 
исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные 
выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

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.

Преамбула
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Уважаемые коллеги и партнеры,

Отчетный – 2009 год – без преувеличения может быть охарактеризован как знаковый с точки зрения 
дальнейшего развития  Международного Центра по обогащению урана (МЦОУ, Центр) и  формирования его  
фирменной  структуры.   

В течение 2009 года активно проводилась работа по подготовке к выделению Центра в отдельную структуру 
со своим штатом сотрудников, бюджетом и полномочиями,  в результате  которой с января 2010 года Центр стал 
функционировать как полностью самостоятельная единица. 

В конце отчетного года по решению руководства отрасли акции  МЦОУ были переданы из ОАО «Техснабэкспорт» 
в Госкорпорацию «Росатом», что, без сомнения, повысило статус Центра  и значимость решаемых им задач.  Одной 
из  важнейших задач Центра является формирование физического запаса низкообогащенного урана (НОУ) для  
гарантированного обеспечения по запросу  Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поставок 
НОУ в государства, являющиеся членами этой организации.

Соглашение между Российской Федерацией и МАГАТЭ о создании гарантийного запаса (Банка топлива) и 
постановке материалов МЦОУ под гарантии МАГАТЭ, подписанное в Вене 29 марта 2010 года, и заключенный   
МЦОУ контракт, с МАГАТЭ,  определяющий условия поставок материала гарантийного запаса (Банка топлива), 
поставили перед Центром целый ряд срочных задач, которые необходимо решить до конца текущего года. Так, 
Центру  необходимо  осуществить работы по дооборудованию склада гарантийного запаса в соответствии с 
рекомендациями МАГАТЭ, что позволит разместить на складе  первую партию НОУ  Банка топлива. Предстоит 
также обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с проведением первой инспекции МАГАТЭ уже в 2010 
году.

Отчетный год также отмечен продвижением в процессе приема в Центр новых стран-участниц –  рассчитываем, 
что уже в ближайшее время уполномоченные организации  Армении и Украины станут полноправными членами 
нашей организации.

Таким образом, можно констатировать успешный ход реализации пилотного  проекта,  объединяющего усилия 
МАГАТЭ и стран-участниц, направленные на создание прозрачной системы гарантированного и равного доступа к 
благам атомной энергетики. От наших с Вами совместных усилий зависит надлежащее выполнение  этой важной 
и непростой миссии. 

Генеральный директор А. Е. Лебедев
Председатель Совета директоров   А. А. Григорьев

1. Обращение 
Генерального 
директора  
и Председателя Совета 
директоров  
ОАО «МЦОУ» 
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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 и почтовый адрес: 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.

Аудитор Общества
Аудитором Общества на 2009 год утверждено ООО «Нексиа Пачоли», расположенное по адресу: 127473, Москва, 
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.3. Лицензия № Е000733 сроком действия до 2012г.

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. 

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.

2. Общая информация  
об Обществе
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Сведения об акционерах ОАО «МЦОУ» 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. 
Ордынка, д.24/26, ОГРН 1077799032926, 18.12.2007 Управление Федеральной регистрационной службы по г. 
Москве, номер лицевого счета 238194. Количество принадлежащих голосующих акций - 23 400 шт.*

Акционерное общество «Национальная атомная компания «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 принадлежащий голосующих акций - 2 600 шт.

*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.
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Информация о выплате дивидендов
Дивиденды за 2009 и предшествующие годы ОАО «МЦОУ» не начислялись и не выплачивались в связи с 
нахождением Общества в процессе формирования.

Дочерние и зависимые общества ОАО «МЦОУ» 
Дочерних и зависимых обществ у ОАО «МЦОУ» нет.

Филиалы и представительства Общества 
Общество имеет филиал:
Полное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества «Международный центр по 
обогащению урана».
Сокращенное наименование: Филиал «МЦОУ-Москва».
Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.3.

Лицензии
На 31 декабря 2009 года Общество имеет следующие лицензии: 
1. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право 
обращения с ядерными материалами при их хранении № ГН-05-115-1903 от 01 сентября 2008 года, сроком 
действия до 31 августа 2011 года.
2. Лицензия ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну серия ГТ № 0013838 от 10 октября 2008 года, сроком действия до 02 октября 2013 года. 

Краткая историческая справка о создании Общества

2006 год
25 января 2006 г. на Саммите ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург) была озвучена Инициатива Президента Российской 
Федерации по созданию «...системы международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного 
цикла, включая обогащение, под контролем МАГАТЭ». 

2007 год
Во исполнение этой инициативы, 10 мая 2007г. было подписано Соглашение между Правительствами Российской 
Федерации и Республики Казахстан о создании Международного центра по обогащению урана.

5 сентября 2007г. ОАО «МЦОУ» было зарегистрировано в качестве юридического лица.
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Рис. 1. Положение Общества в отрасли

3. Описание 
деятельности 
Общества, включая 
приоритетные 
направления

3.1.Положение 
Общества в отрасли.
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• предоставление услуг по обогащению и конверсии урана преимущественно акционерам Общества;

• оказание услуг по ответственному хранению и обслуживанию гарантийного запаса низкообогащенного урана, 
создаваемого во исполнение Соглашения между Правительством РФ и МАГАТЭ о создании на территории РФ 
физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его 
государств-членов от 29 марта 2010 года;

• 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;

• обращение, в том числе использование, хранение и транспортировка ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и изделий на их основе.

3.2. Приоритетные 
направления 
деятельности 
Общества.
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I. Присоединение к ОАО «МЦОУ» новых участников:

• К 16.11.2009 посредством обмена дипломатическими нотами заключены соглашения с Правительством 
Республики Армения и Кабинетом Министров Украины об участии заинтересованных организаций Республики 
Армения и Украины в деятельности МЦОУ.
• 31.01.2009 вышло распоряжение Правительства РФ о заключении путем обмена нотами Соглашения 
между Правительством РФ, Правительством Казахстана и Кабинетом Министров Украины об участии 
заинтересованной организации Украины в деятельности Международного центра по обогащению урана.
• В настоящее время сделка по приобретению акций ОАО «МЦОУ» уполномоченной украинской стороной 
организацией - Государственным концерном «Ядерное топливо», находится на согласовании в Федеральной 
Антимонопольной службе. 

II. Создание при ОАО «МЦОУ» гарантийного запаса низкообогащенного урана в целях гарантированного 
обеспечения низкообогащенным ураном стран, поставки в которые прекращены по политическим мотивам.

• 27.11.2009 Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел и одобрил проект Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и МАГАТЭ о создании при ОАО «МЦОУ» гарантийного запаса низкообогащенного урана 
для гарантированного обеспечения поставок в государства-члены МАГАТЭ по запросу Агентства, уполномочил 
Генерального директора МАГАТЭ на его заключение - GOV/2009/81.
• 29.03.2010 в Вене подписано Соглашение между Правительством РФ и МАГАТЭ о создании на территории РФ 
физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его 
государств-членов.
• Начаты мероприятия, необходимые для оборудования складских площадок г. Ангарске, на которых будет 
размещаться материал гарантийного запаса низкообогащенного урана, и применения гарантий МАГАТЭ к 
данному материалу.

III. Прочие события.

• 26.10.2009 осуществлена передача 90% пакета акций ОАО «МЦОУ», принадлежащего ОАО «Техснабэкспорт», 
в собственность Госкорпорации «Росатом».
• 01.04.2010 года осуществлен запуск сайта ОАО «МЦОУ», на котором осуществляется размещение 
информации и документов ОАО «МЦОУ», в том числе подлежащих раскрытию в соответствии с российским 
законодательством.

4. Отчет о результатах 
развития Общества 
в 2009 году. События 
после отчетной даты.
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Таблица №1. Доходы по направлениям деятельности в 2009 году, тыс. руб.

5. Финансовые 
показатели 
деятельности Общества 
в 2009 году.

5.1. Доходы 
по направлениям 
деятельности

№ Наименование статьи Сумма доходов

1 Оказание консалтинговых услуг 4 900

2 Проценты по краткосрочным финансовым вложениям 2 224

3 Положительные курсовые разницы 94 297

Итого 101 421

Оказание 
консалтинговых услуг

Проценты  
по краткосрочным 
финансовым 
вложениям

2,2 млн.

4,9 млн.

31 %

69 %

Рис. 2. Структура доходов ОАО “МЦОУ” в 2009 году без учета курсовых разниц и НДС по ним
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Управленческие 
расходы

Прочие расходы

7,3 млн.

1 %

95%

Рис. 3. Структура расходов ОАО “МЦОУ” в 2009 году без учета курсовых разниц и НДС с ними

№ Наименование статьи Сумма расходов

1 Управленческие расходы 7 315

2 Прочие расходы 102

3 Отрицательные курсовые разницы 93 170

Итого 88 157

100 587

Таблица №2. Расходы по статьям затрат в 2009 году, тыс. руб.

5.2. Расходы 
по статьям затрат
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5.3. Основные 
финансовые показатели

Таблица №3. Структура управленческих расходов, тыс. руб.

Таблица №4. Основные показатели отчетности, тыс. руб.

 № Наименование статьи Сумма расходов %

1 Расходы на персонал 3 676 50,2

2 Аренда помещений, мебели и оборудования 2 203 30,1

3 Амортизация ОС и НМА, списание РБП 283 3,9

4 Представительские и командировочные 194 2,7

5 Прочие общехозяйственные расходы 363 5,0

6 Расходы на связь и IT 43 0,1

7 Другие прочие расходы 552 7,5

Итого 7 315 100

 № Наименование показателя Значение

1 Совокупные активы (пассивы) 30 250

2 Стоимость чистых активов 29 143

3 Доходы (за вычетом курсовых разниц и НДС по ним) 7 124

4 Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг 4 900

5 Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 651

6 Чистая прибыль (убыток) 651

7 Суммарный объем налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты разных уровней 1 316
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 № Наименование показателя Значение

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 25,5

2 Коэффициент текущей ликвидности 26,5

3 Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,96

4 Рентабельность активов 2,15%

5.2. Расходы 
по статьям затрат

Показатели занятости
Среднесписочная численность сотрудников ОАО «МЦОУ» в 2009 году - 10 чел., затраты на оплату труда - 3 676 тыс. руб.

Таблица №5. Основные финансовые коэффициенты

Значения основных коэффициентов на конец 2009 года значительно превосходят нормативный уровень  
(как правило, для коэффициентов ликвидности - не менее 1,0 - 2,5, для коэффициента автономии - не менее 0,5 - 0,8).

Динамика валюты баланса ОАО «МЦОУ»

Рис. 4. Динамика валюты баланса ОАО “МЦОУ”
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Перспективы развития ОАО «МЦОУ» связаны с двумя основными направлениями его деятельности:
• осуществление поставок продукции преимущественно акционерам ОАО «МЦОУ» согласно Уставу ОАО 
«МЦОУ». Развитие данного направления предполагает завершение присоединения к ОАО «МЦОУ» Армении 
и Украины (к настоящему моменту данные страны заключили Межправительственное соглашение об участии 
их уполномоченных организаций в ОАО «МЦОУ», осуществляется процесс приобретения их уполномоченными 
организациями акций ОАО «МЦОУ»), привлечение новых участников и начало поставок урановой продукции для 
акционеров.

•  обеспечение хранения и обслуживания материала гарантийного запаса, создаваемого во исполнение Соглашения 

Рис. 5. Динамика остатка денежных средств ОАО “МЦОУ”

Рис. 6. Динамика чистой прибыли ОАО “МЦОУ”

6. Перспективы 
развития Общества.

Динамика остатка денежных средств ОАО «МЦОУ» Динамика чистой прибыли ОАО «МЦОУ»

Снижение валюты баланса ОАО «МЦОУ» в 2009 году 
объясняется погашением в 2009 году значительной 
дебиторской и кредиторской задолженностей, связанных 
с поставкой продукции в декабре 2008 года и числящейся 
на балансе ОАО «МЦОУ» на 31.12.2008.

Снижение чистой прибыли ОАО «МЦОУ» в 2009 году 
по сравнением с 2010 годом объясняется отсутствием в 
2009 году поставок урановой продукции. В дальнейшем 
предполагается улучшение данного показателя за счет 
осуществления ОАО «МЦОУ» поставок продукции в 
рамках основной деятельности.
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7. Описание 
основных факторов 
риска, связанных 
с деятельностью 
Общества

8. Корпоративное 
управление

между Правительством РФ и МАГАТЭ о создании на территории РФ физического запаса низкообогащенного урана 
и поставках низкообогащенного урана из него МАГАТЭ для его государств-членов. Соглашение к настоящему 
моменту подписано (29.03.2010), осуществляются мероприятия по оборудованию складских площадок для 
размещения материала запаса и применению к нему гарантий МАГАТЭ.

Финансовые риски
Общество имеет финансовые риски, связанные с дефицитом ликвидности и зависимостью от привлечения 
заемного капитала вследствие отсутствия действующих контрактов, обеспечивающих доходы и поступления 
денежных средств. Также на финансовые показатели Общества оказывают влияние изменение процентных 
ставок, инфляция, колебания курсов иностранных валют по отношению к рублю.

Ограничения нормативно-правового характера
К ограничениям нормативно-правового характера можно отнести специфику действующего законодательства 
РФ в области обращения, учета и контроля ядерных материалов, таможенного и валютного контроля в области 
экспорта ядерных материалов, а также ограничения, связанные с условиями действия лицензии на осуществление 
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Осуществление корпоративного управления ОАО «МЦОУ» строится на основе рекомендаций Кодекса 
корпоративного поведения (рекомендован к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации).

Состав органов управления ОАО «МЦОУ» сформирован в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Уставом Общества.

Органами управления ОАО «МЦОУ» являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор. 

Количество проведенных Общих собраний акционеров в 2009 году составило 4 (четыре).
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В течение 2009г. действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный на годовым общим 
собранием акционеров, состоявшемся 30 июня 2008 года. Совет директоров переизбран в том же составе на 
годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года:

Председатель Совета директоров Лебедев А.Е. – заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт»;

Вандышев Виктор Иванович – заместитель главного инженера по науке ОАО «АЭХК»;

Григорьев Алексей Антонович – генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»;

Пашков Владимир Игоревич – Министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 
области;

Полысаев Вениамин Иванович – заместитель директора Департамента международного сотрудничества  
ОАО «Атомэнергопром».

Романов Виктор Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела учета и контроля 
ядерных материалов Госкорпорации «Росатом»;

Яшин Сергей Алексеевич – Вице-президент АО НАК «Казатомпром»;

Таблица №7. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «МЦОУ»

9. Состав Совета 
директоров

ФИО Биографические данные

Вандышев Виктор Иванович

Григорьев Алексей Антонович

Дата рождения: 18 февраля 1947 года
Образование: высшее профессиональное
• Московский инженерно-физический институт, филиал г. Новоуральск, 
1972 г.
Трудовая биография:
• Новоуральский ФГУП «УЭХК» (инженер наладчик, 1966-1983гг.)
• ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (заместитель 
главного инженера по науке, 1983-н/в)

Дата рождения: 15 апреля 1952 года
Образование: высшее профессиональное
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Лебедев Алексей Евгеньевич

• Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, 
1975 год.
• Всесоюзная академия внешней торговли, 1983 год.
Трудовая биография:
• В/О «Техснабэкспорт» (старший инженер, старший эксперт, 1975 – 
1983 гг.)
• АО «Энитал» (начальник отдела, 1983 – 1987 гг.)
• В/О «Техснабэкспорт» (старший эксперт, заместитель директора 
фирмы «Урансервис», 1987 – 1988 гг.)
• В/О «Техснабэкспорт» Минсредмаша СССР (заместитель директора, 
директор фирмы «Урансервис», 1988–1994 гг.)
• ОАО «Техснабэкспорт» (заместитель генерального директора, первый 
заместитель генерального директора, генеральный директор, 1994 год 
– н/в)

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.)
• 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 н/в)
• ОАО «МЦОУ» (директор Филиала «МЦОУ-Москва», 2008-н/в)
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Пашков Владимир Игоревич 

Полысаев Вениамин Иванович

Дата рождения: 4 февраля 1961 года
Образование: высшее
• Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова в 
1985г.
• Братский индустриальный институт в 1996г.
Трудовая биография:
• 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, 2008-н/в)

Дата рождения: 11 ноября 1950 года
Образование: высшее профессиональное
• Краснодарский политехнический институт
• Институт стратегической стабильности Минатома России (помощник 
директора, руководитель группы международного сотрудничества
2000-2002 гг.)
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Романов Виктор Александрович

Яшин Сергей Алексеевич

• «Росатом» (эксперт, помощник  заместителя Министра, советник 
Министра по атомной энергии России, советник руководителя 2002-
2007гг.)
• ОАО «Атомэнергопром» (Заместитель директора департамента 
международного сотрудничества 2007-н/в)

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.)
• 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, 2004-н/в)

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.) • Завод по производству топлива для 
АЭС ОАО «Ульбинский металлургический завод» (мастер смены цеха, 
мастер смены цеха «В», технолог – заместитель начальника цеха «В»,
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Члены Совета директоров ОАО «МЦОУ» акциями Общества не владеют. 
Число заседаний Совета директоров за отчетный год: 5 (пять).
Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МЦОУ» в 2009 году не выплачивались.

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, 2004-н/в)

Генеральный директор ОАО «МЦОУ» - Григорьев Алексей Антонович.

Григорьев А.А. назначен на должность Генерального директора 6 августа 2007 года решением учредительного 
собрания ОАО «МЦОУ» (протокол №1-2007 от 06.08.2007). Краткие биографические данные генерального 
директора указаны на стр. 14 Годового отчета.

Генеральный директор Общества  в отчетном году не переизбирался и акциями Общества не владеет.

На момент составления Годового отчета Генеральным директором Общества (протокол СД №1-2010 от 14.01.10) 
назначен Лебедев Алексей Евгеньевич.

В 2009 году А.А. Григорьеву выплачивалась заработная плата за исполнение по совместительству функций 
Генерального директора Общества в размере 11 496 руб. в месяц.

Вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам года выплачивается в соответствии с решением 
Совета директоров Общества на основании оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за год.

10. Сведения о 
лице, занимающем 
должность 
единоличного 
исполнительного 
органа. 

11. Критерии 
определения и размер 
вознаграждения 
(компенсации 
расходов) лица, 
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занимающего 
должность 
единоличного 
исполнительного 
органа общества, 
каждого члена Совета 
директоров Общества.

Решения о вознаграждении (компенсации расходов) Генерального директора Общества по итогам года Советом 
директоров Общества не принимались.

Критериями определения размера вознаграждений Генерального директора Общества являются следующие 
показатели:

• объем поставок Общества;

• выручка Общества;

• размер чистых активов Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров, в том числе А.А. Григорьеву в связи с исполнением им обязанностей 
члена Совета директоров, в 2009 году не выплачивалось.

В 2009 году все совершенные Обществом крупные сделки являлись одновременно сделками с заинтересованностью. 
Информация о совершенных крупных сделках, являющимися одновременно сделками с заинтересованностью, 
указана в Приложении 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 о ценных бумагах.

Генеральный директор       А.Е. Лебедев

Главный бухгалтер       И.Н. Бескровных

12. 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.
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№ 
сделки 

п/п

Дата 
одобрения

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

Предмет сделки, 
стороны сделки

Заинтересованная 
сторона

Существенные условия

1 17.09.2009 Совет ди ректоров Договор об оказании 
услуг по защите 
государственной тайны 
между ОАО «МЦОУ»  
и ОАО «Техснабэкспорт»

Григорьев А.А. 
(одновременно 
является Генеральным 
директором ОАО 
«Техснабэкспорт», 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров   
ОАО «МЦОУ»)

Исполнитель: ОАО «Техснабэкспорт»; 
Заказчик: ОАО «МЦОУ»; 
Предмет договора: оказание Исполнителем услуг, 
необходимых для обеспечения режима секретности 
при выполнении Заказчиком работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 
Стоимость услуг по договору: 12 711,86 
(Двенадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 
86 копеек без НДС ежеквартально.

2 12.05.2009 Общее собрание 
акционеров

Договор аренды между  
ОАО «МЦОУ» и ООО 
«Краун» 

ОАО «Техснабэкспорт»  
(одновременно является 
90% акционером ОАО 
«МЦОУ» и  99% ООО 
«Краун»)

Арендодатель: ООО «Краун»; 
Арендатор: ОАО «МЦОУ»; 
Объект аренды :  
• помещения общей площадью 51,1 кв.м 
по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская 
набережная, д. 28, стр. 3, каб. 331, 331-1; 
• 2 (два) машиноместа по адресу: 115184, г. 
Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3. 
Арендная плата: арендная плата по Договору 
составит 1 810 790,85 (Один миллион восемьсот 
десять тысяч семьсот девяносто) рублей 85 копеек 
без НДС (из расчета 164 617 рублей 35 копеек без 
НДС в месяц).

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  
“Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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3 31.08.2009 Совет директоров Договор аренды 
помещения между ОАО 
«МЦОУ» и ОАО «АЭХК»

ОАО  
«Атомэнергопром» 
(является 100% 
акционером ОАО 
«Техснабэкспорт» и ОАО 
«АЭХК»)

Предмет сделки: аренда помещения; 
Арендодатель: ОАО «АЭХК»; 
Арендатор: ОАО «МЦОУ»; 
Объект аренды: помещения общей площадью 
10,3 кв.м по адресу: 665824, Иркутская область, г. 
Ангарск, 220 квартал, д. 4; 
Период аренды: 12 месяцев; 
Арендная плата: арендная плата за весь период 
аренды составит 27 249,12  (Двадцать семь тысяч 
двести сорок девять) рублей 12 копеек без НДС.

4 31.08.2009 Совет директоров Договор возмездного 
оказания услуг между 
ОАО «МЦОУ» и ОАО 
«АЭХК»

ОАО  
«Атомэнергопром» 
(является 100% 
акционером ОАО 
«Техснабэкспорт» и ОАО 
«АЭХК»)

Исполнитель: ОАО «АЭХК»; 
Заказчик: ОАО «МЦОУ»; 
Предмет договора: оказание следующих услуг по 
заданию Заказчика: 
- предоставление автотранспорта;   
- обслуживание средств вычислительной техники; 
- обеспечение нормативно-технической 
документацией в сфере учета и контроля и 
физической защиты ядерных материалов; 
 - отправка корреспонденции с помощью 
фельдъегерской связи; 
Стоимость услуг за весь период действия договора: 
93 559,36  (Девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 36 копеек без НДС, кроме того 
стоимость услуг по отправке корреспонденции с 
помощью фельдъегерской связи;   
Период действия договора: 8 месяцев.

5 31.08.2009 Совет директоров договор аренды мебели 
между ОАО «МЦОУ» и 
ОАО «Техснабэкспорт»

ОАО «Техснабэкспорт»  
(является 90% 
акционером  
ОАО «МЦОУ»)

Предмет сделки: аренда; 
Арендодатель: ОАО «Техснабэкспорт»; 
Арендатор: ОАО «МЦОУ»; 
Объект аренды: мебель (5 рабочих мест); 
Размер арендной платы за весь период аренды
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6 04.09.2009 Совет директоров Договор между ОАО 
«МЦОУ» и ОАО 
«АЭХК» на выполнение 
работы по заполнению 
вопросника МАГАТЭ

ОАО  
«Атомэнергопром» 
(является 100% 
акционером ОАО 
«Техснабэкспорт» и ОАО 
«АЭХК»

Исполнитель: ОАО «АЭХК»; 
Заказчик: ОАО «МЦОУ»; 
Предмет договора: выполнение работы по 
заполнению вопросника МАГАТЭ «Вопросник о 
конструкции установки» применительно к зоне 
баланса материалов ОАО «МЦОУ»; 
Срок выполнения работ: с 28.09.2009 по 15.10.2009; 
Стоимость договора: 236 000 рублей, в том числе 
НДС 36 000 рублей.

7 29.09.2009 Общее собрание 
акционеров

Договор возмездного 
оказания услуг между 
ОАО «МЦОУ» и 
ОАО «Техснабэкспорт»

ОАО «Техснабэкспорт» 
(является  90% 
акционером ОАО 
«МЦОУ»)

Заказчик: ОАО «Техснабэкспорт»; 
Исполнитель: ОАО «МЦОУ»; 
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по  
выполнению работы на тему: «Анализ возможности 
и выбор наиболее оптимальной схемы переработки 
регенерированного урана японских энергокомпаний 
на мощностях предприятий российского 
разделительного сублиматного комплекса в 
соответствии с положениями Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о сотрудничестве в мирном 
использовании ядерной энергии, подписанного 
12.05.2009, включая условия о применении 
гарантий МАГАТЭ и иные граничные условия. 
Предварительный расчет затрат на применение 
гарантий МАГАТЭ». 
Стоимость договора: 5 782 000 рублей, в том числе 
НДС 882 000 рублей; 
Срок действия: до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.



47

8 29.09.2009 Общее собрание 
акционеров

Договор аренды 
помещений и 
машиномест межуд  
ОАО «МЦОУ» и ОАО 
«Техснабэкспорт»

ОАО «Техснабэкспорт» 
(является 90% 
акционером ОАО 
«МЦОУ»)

площадью 51,1 кв.м по адресу: 115184, г. Москва, 
Озерковская набережная, д. 28, стр. 3, каб. 331, 
331-1. Фактически передаваемая в аренду 
площадь рассчитывается с учетом повышающего 
коэффициента использования мест общего 
пользования, равного 1,5; 
• с 01.01.2010 по 30.06.2010: помещения общей 
площадью 142,4 кв.м по адресу: 115184, г. 
Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3, 
каб. 331, 331-1, 714, 715, 716, 717. Фактически 
передаваемая в аренду площадь рассчитывается 
с учетом повышающего коэффициента 
использования мест общего пользования, равного 
1,5; 
• 3 (три) машиноместа по адресу: 115184, г. 
Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3; 
Срок аренды: с 01.12.2009 г. по 30.06.2010 г.; 
Ежемесячная арендная плата:  
- с 01.12.2009 по 31.12.2009 
• помещения – 2 311,62 руб. за 1 кв.м., в том числе 
НДС 352,62 руб.;  
• за одно машиноместо – 8 531,4 руб., в том числе 
НДС 1 301,4 руб.; 
- с 01.01.2010 по 30.06.2010 
• помещения – 2 286,25 руб. за 1 кв.м., в том числе 
НДС 348,75 руб.; 
• за одно машиноместо - 8 531,4 руб., в том числе 
НДС 1 301,4 руб. 
 
Размер арендной платы за весь период аренды (с 
01.12.2009 по 30.06.2010): 
3 286 403,07 (Три миллиона двести восемьдесят 
шесть тысяч четыреста три) рубля 07 копеек, в том 
числе НДС 501 315,72 рублей.
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9 30.12.2009 Совет директоров Договор аренды 
нежилого помещения 
между ОАО «МЦОУ» и 
ОАО «АЭХК»

ГК «Росатом» (является 
90% акционером 
ОАО «МЦОУ» и 100% 
акционером ОАО 
«Атомэнергопром», 
который владеет  
100% ОАО «АЭХК»)

Продление на срок до 30 декабря 2010 года срока 
действия заключенного между ОАО «МЦОУ» 
(арендатор) и ОАО «АЭХК» (арендодатель) 
Договора аренды нежилого помещения № 
20090153 от 30.12.2008 (объект аренды: нежилое 
помещение общей площадью 10,3 кв.м по адресу: 
665824, Иркутская область, г. Ангарск, 220 квартал, 
д. 4; арендная плата: 2 270,76 (Две тысячи двести 
семьдесят рублей 76 копеек) в месяц, кроме того 
НДС 408,74 рублей), являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
В случае, если после истечения указанного 
срока ОАО «МЦОУ» (арендатор) продолжает 
пользоваться арендованным помещением, то при 
отсутствии возражений со стороны ОАО «АЭХК» 
(арендодателя) (которые могут быть заявлены 
в трехдневный срок с даты истечения срока 
действия договора) указанный договор аренды 
возобновляется на тех же условиях и на тот же 
срок.

10 30.12.2009 Совет директоров Договор аренды мебели 
между ОАО «МЦОУ» и 
ОАО «Техснабэкспорт»

ГК «Росатом» (является 
90% акционером 
ОАО «МЦОУ» и 100 
% акционером ОАО 
«Атомэнергопром», 
который владеее  
100% акциями  
ОАО «Техснабэкспорт»)

Продление на срок до 31 марта 2010 года 
срока действия заключенного между ОАО 
«МЦОУ» (арендатор) и ОАО «Техснабэкспорт» 
(арендодатель) Договора аренды мебели № 
030-09-1-30/102 от 01.05.2009 (объект аренды: 
мебель; арендная плата: 20 000 руб., в том числе 
НДС 3 050,85 руб., в месяц) (далее - Договор), 
являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. Если ни арендатор, 
ни арендодатель не менее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до окончания срока действия указанного 
Договора не уведомит другую сторону по Договору 
о прекращении действия Договора в установленный
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11 30.12.2009 Совет директоров Договор аренды 
оборудования между 
ОАО «МЦОУ» и ОАО 
«Техснабэкспорт»

ГК «Росатом» (является 
90% акционером 
ОАО «МЦОУ» и 100 
% акционером ОАО 
«Атомэнергопром», 
который владеее 
100% акциями ОАО 
«Техснабэкспорт»)

срок, Договор пролонгируется на каждый 
последующий календарный квартал на тех же 
условиях.

Предмет сделки: аренда; 
Арендодатель: ОАО «Техснабэкспорт»; 
Арендатор: ОАО «МЦОУ»; 
Объект аренды: оборудование (компьютерная 
и офисная техника с установленным на ней 
программным обеспечением и услугами по ее 
работоспособности), указанное в Приложении № 1; 
Период аренды: с 12.01.2010 по 31.12.2010 
включительно; 
Арендная плата: арендная плата за пользование 
оборудованием составляет 21 203 (Двадцать 
одну тысячу двести три) рубля 39 копеек, кроме 
того НДС в размере 3 816 (Три тысячи восемьсот 
шестнадцать) рублей 61 копейку, в месяц. 
Арендная плата включает в себя цену за право 
использования оборудования, а также стоимость 
оказываемых ДИТ ОАО «Техснабэкспорт» услуг, 
указанных в Приложении № 2. Арендная плата 
может изменяться в зависимости от изменения 
количественного состава оборудования, но в любом 
случае не может превышать 28 271 (Двадцать 
восемь тысяч двести семьдесят один) рубль 
16 копеек, кроме того НДС 5 088 (Пять тысяч 
восемьдесят восемь) рублей 81 коп., в месяц.
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

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

+

П. 10.27 Положения об ОСА

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

+
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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

Совет директоров

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

+
Пп. 17, 18 п. 11.1 Устава

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления 
рисками в акционерном обществе -

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
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12

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

Не предусмотрено Уставом. 
Трудовой договор перед 
заключением подлежит 
согласованию с 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 +

П. 11.6 Устава
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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

+

Пп. 10 п. 6.2 Положения об 
СД

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

+

Пп. 11 п. 6.2 Положения об 
СД

20
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель

-
Отсутствует хозяйственная 
необходимость

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

-
Отсутствует хозяйственная 
необходимость

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров + Ст. 8,9 Положения об СД

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 связи с низким размером 
активов введение правила 
нецелесообразно

24
Наличие во внутренних документах акционерного общества права 
членов совета директоров на получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подразделений акционерного

+
Пп. 8 п. 6.1 Положения об 
СД, ответственность за не 
предоставление информации
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общества информации, необходимой для осуществления своих функций, 
а также ответственности за непредоставление такой информации

не предусмотрена

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 или 
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 или 
внутренними документами

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором - Отсутствует комитет

32

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

Отсутствует комитет
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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 или 
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 или 
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 нынешнем 
количественном составе 
СД 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

-

Указанные сделки будут 
являться крупными для 
Общества и будут вынесены 
на СД или ОСА
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не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного 
общества

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 ГК 
«Росатом»

42

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

+

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)

-
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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

-

Действующими в настоящий 
момент внутренними 
документами обязанность 
не установлено. Положение 
о Генеральном директоре 
Общества на разработано.

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 -

Нецелесообразно в связи с 
незначительным объемом 
хозяйственной деятельности

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 -

Форма трудового договора 
ГК «Росатом», заключаемого 
с генеральным директором 
и обязательного для 
Общества такой раздел не 
предусматривает, создание 
правления в обществе не 
предусмотрено

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

+

П. 7.15 Положения об ОСА
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50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

+
П. 7.14 Положения об ОСА

51
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре 
секретаря общества -

Функции секретаря 
исполняет Главный 
юрисконсульт Общества

Существенные корпоративные действия

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

55
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной -

Уставом не предусмотрено



60

стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения

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)

-
Положение о раскрытии 
информации находится в 
разработке

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

-

Положение о раскрытии 
информации находится в 
разработке

60

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

+

П. 6.9 Положения об ОСА

61

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

+

www.iuec.ru
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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

-
Положение о раскрытии 
информации находится в 
разработке

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

-

Положение о раскрытии 
информации находится в 
разработке

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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 контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров

+
Положение о Ревизионной 
комиссии
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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

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

-

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
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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 утвержден ОСА

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

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





65

Карточка  обратной связи

ОАО «МЦОУ» стремится максимально соответствовать требованиям акционеров и инвесторов и будет признательно, если Вы поможете 
улучшить качество отчетности Общества, ответив на нижеперечисленные вопросы.

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

1. Как Вы оцениваете Годовой отчет ОАО «МЦОУ» за 2009 год с точки зрения:

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

уровня раскрытия информации 5 4 3 2

удобства поиска информации 5 4 3 2

содержания и структуры 5 4 3 2

дизайна и полиграфии 5 4 3 2

стиля изложения 5 4 3 2

5 “отлично”

4 “хорошо”

3 “удовлетворительно”

2 “не удовлетворительно”
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4. Ваши комментарии:

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

ДА/НЕТ

Если ДА, то оставьте Ваши координаты: 

5. Какую категорию Вы представляете?

Акционер 
Аналитик
Представитель федеральных органов власти
Представитель региональных органов власти
Представитель общественных организаций/объединений
Представитель СМИ
Контрагент

Другое

Спасибо! Мы обязательно учтем Ваши рекомендации.

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






