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Общие сведения об открытом акционерном обществе «ТВЭЛ»
Полное
наименование
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
№ 061.775, 12 сентября 1996 года

Субъект Российской Федерации
Юридический адрес

г. Москва
119017, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24/26
119017, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24/26
(095) 239-22-70
(095) 239-26-50
root@tvel.ru
Производство и поставка ядерного топлива
Да

Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Информация о включении в перечень стратегических
акционерных обществ (да/нет)
Полное
наименование
и
адрес
реестродержателя

Открытое
акционерное
общество
«Регистратор
«Р.О.С.Т.»;
107996,
Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18

Размер уставного капитала, тыс. руб.

6 098,021

Общее количество акций

6 098 021

Количество обыкновенных акций

6 098 021

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

6 098,021

Государственный
регистрационный номер выпуска
обыкновенных
акций
и
дата
государственной
регистрации

1–01–00917–А, 30 декабря 1997 года.

Количество привилегированных акций

Привилегированные акции не выпускались

Номинальная
тыс. руб.

привилегированных акций,

Привилегированные акции не выпускались

Государственный
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата государственной
регистрации

Привилегированные акции не выпускались

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %
Доля
Российской
Федерации
по обыкновенным
акциям, %
Доля
Российской
Федерации
по
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля в уставном
капитале более 5%)

6 098,021
100 (сто)
100 (сто)

Наличие специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции») (да/нет)

нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Пачоли. Аудиторская
компания»,
119136,
Российская
Федерация, г. Москва, 3-й Сетуньский пр.,
д.8.

стоимость
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Привилегированные акции не выпускались
Российская Федерация
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Структура Корпорации «ТВЭЛ»

Компоненты ядерного
топлива и фабрикация

Добыча урана

ТВЭЛ

ППГХО

Хиагда

Далур

ЧМЗ

75,81
80,12

99,49

97,85

95,61

ХМЗ

51,00

НЗХК

88,27

МСЗ

79,58

100,0
100,0
36,56

40,00

25,05

28,05

97,2397,23

51,00

Украина

Словакия

33,3333,33

Представительства
за рубежом

ТВЭЛ ИНВЕСТ

ТВЭЛ Лизинг

ТВЭЛ Строй

КЦ 100

ЗабГОК

МРУ

Вспомогательные структуры и диверсификация
доля Российской Федерации в
голосующих акциях

УКР ТВС

Совместное
предприятие за
рубежом

осуществление полномочий акционера

доля ОАО «ТВЭЛ» в голосующих
акциях
осуществление управления обособленным
структурным подразделением

доля дочерних обществ ОАО «ТВЭЛ» в
голосующих акциях
доля прочих акционеров в
голосующих акциях

Краткая характеристика основных изменений
В 2005 году изменение
(расширение) видов деятельности Общества не
осуществлялось.
Основная часть объема реализованной продукции - 97,0% приходится на
тепловыделяющие сборки (ТВС) для АЭС, которые являются продукцией стратегического
значения.
В 2005 году уставный капитал Общества был увеличен на 40 000 (сорок тысяч) рублей и
составил 6 098 021 (шесть миллионов девяносто восемь тысяч двадцать один) рубль.
Данное увеличение уставного капитала Общества
позволило осуществить
государственные инвестиции в создание производства сверхпроводников с целью
обеспечения участия Российской Федерации в федеральной целевой программе
«Международный термоядерный реактор ИТЭР» в объеме 150 000 000 (ста пятидесяти
миллионов) рублей.
Данные об изменении доли участия ОАО «ТВЭЛ» в голосующих акциях основных
дочерних обществ за 2003 - 2005 годы приведены в таблице.
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(%%)

Наименование общества
ОАО «ППГХО»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «Далур»
ОАО «ЧМЗ»
ОАО «ХМЗ»
ОАО «НЗХК»
ОАО «МСЗ»
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»

31.12.03

31.12.04

31.12.05

75,21
99, 49
95,88
100,00
51,00
75,12
76,21
90,00

75,81
99,49
97,15
95,61
51,00
88,27
80,87
51,59

80,12
99,49
97,85
95,61
51,00
88,27
79,58
36,56

В прошедшем году продолжалась работа по совершенствованию корпоративной и
организационной структуры ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ.
Завершены эмиссии дополнительных акций ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур» и
ОАО «Коммерческий центр 100». Средства, полученные в рамках данных
эмиссий,
направлены на строительство сернокислотного завода, увеличение добычи урана и
реконструкцию основного производства.
В стадии завершения эмиссия дополнительных акций ОАО «МСЗ», направленная на
осуществление реконструкции энергоснабжения производства.
С целью обеспечения принятия взвешенных, согласованных и эффективных решений
по развитию ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» (дочернее общества ОАО «ТВЭЛ», осуществляющее
централизованное материально-техническое снабжение дочерних обществ Корпорации) в
2005 году была осуществлена возмездная передача акций данного общества, принадлежащих
ОАО «ТВЭЛ», основным производственным дочерним обществам.
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Характеристика деятельности органов управления и контроля
Общее собрание акционеров
24 октября 2005 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЭЛ»
(распоряжение Росимущества от 24 октября 2005 г. № 2380-р) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам за 2004 год.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров
Принятые решения на общем собрании
Информация
о
выполнении
акционеров
решений общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров 24 октября 2005 года
Утверждены годовой отчет и годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) ОАО «ТВЭЛ» за 2004 год.
Утверждено следующее распределение
Прибыль Общества за 2004 год
прибыли ОАО «ТВЭЛ» по результатам 2004 расходовалась в 2005 году в соответствии
года:
с
утвержденным
годовым
общем
- выплата дивидендов – 457,8 млн. руб.
собранием акционеров распределением
- отчисления в резервный фонд – 49 тыс. руб.
прибыли.
- финансирование инвестиционных проектов –
1911,1 млн. руб.
- долгосрочные финансовые вложения – 20
млн. руб.
- пополнение оборотных средств – 1515,3 млн.
руб.
- финансирование экологической программы
федерального государственного учреждения
«Российский научный центр «Курчатовский
институт» - 300 млн. руб.
- участие в реализации отдельных мероприятий
и направлений деятельности учреждений и
организаций, связанных с развитием атомной
промышленности и науки – 168 млн. руб.
- реализация общекорпоративных программ и
расходов ОАО «ТВЭЛ» - 205,8 млн. руб.
Утверждено
решение
о
выплате
Выплачены до 31 декабря 2005 г.
дивидендов по обыкновенным акциям ОАО дивиденды по акциям Общества
в
«ТВЭЛ» в размере 457,8 млн. руб. и порядок их размере 250 млн. руб.
выплаты, который предусматривает выплату до
31 декабря 2005 г. 250 млн. руб. и выплату до
31 мая 2006 г. оставшейся суммы в размере
207,8 млн. руб.
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Утвержден
количественный
состав
В период с октября по декабрь 2005
совета директоров ОАО «ТВЭЛ» 11 человек и года было проведено два заседания
избраны представители Российской Федерации совета директоров:
30 ноября
и 28
в совет директоров ОАО «ТВЭЛ».
декабря 2005 г.
Избрана
«ТВЭЛ»

ревизионная

комиссия

ОАО

В апреле 2006 года ревизионная
комиссия
осуществила
проверку
финансово-хозяйственной деятельности и
бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЭЛ»
по итогам 2005 года. Результаты данной
проверки представлены в заключении
ревизионной комиссии.
Аудитором общества утверждено ООО
В соответствии с заключенным
«Пачоли. Аудиторская компания».
договором ООО «Пачоли. Аудиторская
компания» осуществляло обязательный
ежегодный аудит Общества за 2005 год.

Совет директоров
Состав совета директоров Общества, осуществлявший деятельность в период
с 11 октября 2004 г. по 24 октября 2005 г.:
- заместитель руководителя Федерального агентства
Антипенко Эвалд Евгеньевич
по атомной энергии
Баденков Антон Юрьевич
- вице-президент по коммерции ОАО «ТВЭЛ»,
внештатный советник руководителя Федерального
агентства по атомной энергии
Боровков Игорь Владимирович
- директор Департамента оборонной промышленности
и высоких технологий Правительства Российской
Федерации
Врадий Александр Григорьевич
- начальник отдела ядерного комплекса департамента
экономики программ обороны и безопасности
Минэкономразвития России
Дитрих Евгений Иванович
- заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства
Каменских Иван Михайлович
- заместитель руководителя Федерального агентства
по атомной энергии
Няго Александр Николаевич
- президент открытого акционерного общества «ТВЭЛ»
Пичков Борис Петрович
- главный советник департамента социальноэкономической политики Экспертного управления
Президента Российской Федерации
Приходько Сергей Эдуардович
- помощник Президента Российской Федерации
Смирнов Владимир Алексеевич
- генеральный директор внешнеэкономического
открытого акционерного общества «Техснабэкспорт»
Тихонов Александр Васильевич
- директор департамента структурного реформирования
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
Данный состав совета директоров ОАО «ТВЭЛ» был избран на годовом общем
собрании акционеров (распоряжение Росмущества от 11 октября 2004 г. № 521-р). Все
члены совета директоров ОАО «ТВЭЛ» являются представителями интересов Российской
Федерации. Состав совета директоров за отчетный период не изменялся.
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Председателем совета директоров являлся Приходько Сергей Эдуардович, избранный
советом директоров 22 октября 2004 года.
Члены совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» в течение отчетного года не владели.
Состав совета директоров, осуществлявший деятельность в период с 24.10.2005 по
31.12.2005:
- заместитель руководителя Федерального агентства
Антипенко Эвалд Евгеньевич
по атомной энергии
Боровков Игорь Владимирович
- директор Департамента оборонной промышленности
и высоких технологий Правительства Российской
Федерации
Голомолзин Анатолий Николаевич
- заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы
Гречухин Игорь Николаевич
- директор департамента имущественных и земельных
отношений,
экономики
природопользования
Минэкономразвития России
Каменских Иван Михайлович
- заместитель руководителя Федерального агентства
по атомной энергии
Кравченко Вячеслав Михайлович
- директор департамента структурной и тарифной
политики в естественных монополиях Минпромэнерго
России
Медведев Юрий Митрофанович
- заместитель руководителя Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
Няго Александр Николаевич
- президент открытого акционерного общества «ТВЭЛ»
Пичков Борис Петрович
- главный советник департамента экспертного обеспечения сотрудничества в рамках «Группы восьми»
Экспертного управления Президента Российской
Федерации
Приходько Сергей Эдуардович
- помощник Президента Российской Федерации
Смирнов Владимир Алексеевич
- генеральный директор внешнеэкономического
открытого акционерного общества «Техснабэкспорт»
Состав совета директоров ОАО «ТВЭЛ» был избран на годовом общем собрании
акционеров
(распоряжение Росмущества от 24.10.2005 № 2380-р). Все члены совета
директоров ОАО «ТВЭЛ» являются представителями интересов Российской Федерации.
Состав совета директоров за отчетный период не изменялся.
Председателем совета директоров является Приходько Сергей Эдуардович, избранный
советом директоров 11 ноября 2005 года.
Краткие биографические данные членов совета директоров представлены в
приложении к настоящему отчету (приложение № 1).
Члены совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» в течение отчетного года акциями
Общества не владели.
В 2005 году было проведено шесть заседаний совета директоров Общества.
Дата
протокола
11 февраля

Вопросы повестки дня заседания
1. Рассмотрение
инвестиционных
проектов,
осуществляемых
Обществом в 2005 году.
2. Рассмотрение плана финансирования НИОКР на 2005 год.

8

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005

28 марта

31 мая

23 августа

30 ноября

28 декабря

3. Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО
«ТВЭЛ» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.06.2002 № 409 «О мерах по обеспечению обязательного
аудита».
4. Информация президента ОАО «ТВЭЛ» о совершении дочерними
обществами крупных сделок.
1. Рассмотрение
проектов
технического
перевооружения
ОАО
«Чепецкий механический завод» и ОАО «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение», финансируемых ОАО «ТВЭЛ».
2. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной
деятельности общества на 2005 год, включая показатели по доходам и
расходам от основных видов деятельности, показатели размера чистой
прибыли, предполагаемый размер доли прибыли, которая будет направлена
на выплату дивидендов по итогам 2005 года по акциям общества.
3. Принятие решения о совмещении президентом ОАО «ТВЭЛ»
должностей в органах управления других обществ.
4. О рассмотрении плана заседаний совета директоров ОАО «ТВЭЛ» на
2005 год.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Подведение итогов конкурса по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2005 год.
5. О включении выдвинутых акционером кандидатур в список для
избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционеру при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров.
7. О выполнении обязательств Общества по трудовому
договору
(контракту) от 31 июля 2001 г. (пункт 5.4) с президентом Общества.
8. Информация президента ОАО «ТВЭЛ» о совершении дочерними
обществами крупных сделок.
1. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям
Общества.
2. О распределении прибыли Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания Общества.
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Избрание секретаря совета директоров.
3. Об увеличении уставного капитала Общества с целью внесения
Российской Федерацией в оплату дополнительных акций имущества,
находящегося в федеральной собственности.
4. Об увеличении уставного капитала Общества с целью внесения
Российской Федерацией в оплату дополнительных акций денежных средств
на создание производства сверхпроводников.
5. Определение цены размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции Общества.
6. Определение цены имущества, вносимого в оплату дополнительных
акций Общества.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении
его повестки дня.
1. Об увеличении уставного капитала Общества с целью внесения
Российской Федерацией в оплату дополнительных акций имущества,
находящегося в федеральной собственности.
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2. Об увеличении уставного капитала Общества с целью внесения
Российской Федерацией в оплату дополнительных акций денежных средств
на создание производства сверхпроводников.
3. Определение цены размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции Общества.
4. Определение цены имущества, вносимого в оплату дополнительных
акций Общества.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении
его повестки дня.

Информация о выполнении решений совета директоров Общества
Принятые решения на заседании совета
Информация
о
выполнении решений
директоров
совета директоров
Заседание совета директоров 11 февраля 2005 года
Одобрен перечень строек, объектов,
Финансирование строек, объектов,
работ и программ, финансируемых ОАО работ и программ в 2005 году ОАО «ТВЭЛ»
«ТВЭЛ» в 2005 году.
осуществляло в соответствии с одобренным
Президенту ОАО «ТВЭЛ» поручено перечнем.
осуществлять финансирование в рамках
одобренного перечня строек, объектов,
работ и программ, финансируемых ОАО
«ТВЭЛ», в объеме до 2 380,84 млн. рублей.
Рекомендовано общему собранию
акционеров Общества учесть данные
средства при распределении прибыли 2004
года.
Одобрен
план
финансирования
Финансирование НИОКР в 2005 году
НИОКР на 2005 год.
ОАО «ТВЭЛ» осуществляло в соответствии
с одобренным планом.
Утверждена конкурсная комиссия по
отбору
аудиторской
организации
для
осуществления обязательного аудита ОАО
«ТВЭЛ» в количестве восьми человек.
Комиссии поручено провести конкурс
14 апреля 2005 г.

14 апреля 2005 г. конкурсной
комиссией проведен конкурс по отбору
аудиторской
организации
для
осуществления обязательного аудита ОАО
«ТВЭЛ» в 2005 году.

Заседание совета директоров 28 марта 2005 года
В дополнение к одобренному советом
Финансирование строек, объектов,
директоров 11 февраля 2005 г. перечню работ и программ в 2005 году ОАО «ТВЭЛ»
строек, объектов, работ и программ, осуществляло в соответствии с одобренным
финансируемым ОАО «ТВЭЛ» в 2005 г., перечнем.
одобрена
реализация
проектов
технического перевооружения ОАО «ЧМЗ»
на сумму 135 млн. руб. и ОАО «ППГХО» на
сумму 206 млн. руб.
Рекомендовано общему собранию
акционеров Общества учесть данные
средства при распределении прибыли 2004
года.
Утверждены плановые показатели
Основные показатели финансово-
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финансово-хозяйственной
деятельности
общества на 2005 год:
- выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг – 30 301,8 млн. руб.,
- доходы от финансово-хозяйственной
деятельности – 30 629,6 млн. руб.,
- расходы на финансово-хозяйственную
деятельность – 26 515,3 млн. руб.,
- чистая прибыль – 3 044,6 млн. руб.,
- чистые активы – 27 824,3 млн. руб.
Принято к сведению мнение Росимущества
о предполагаемом размере дивидендов по
итогам 2005 года.
Принято решение о совмещении
президентом ОАО «ТВЭЛ» Няго А.Н.
должностей члена советов директоров ОАО
«Техснабэкспорт» и ЗАО «СП УКРТВС», в
случае избрания на годовых общих
собраниях акционеров.

хозяйственной деятельности в 2005 году:
- выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг – 30 023,6 млн.
руб.,
- доходы от финансово-хозяйственной
деятельности – 30 562,3 млн. руб.,
- расходы на финансово-хозяйственную
деятельность – 26 031,8 млн. руб.,
- чистая прибыль – 3 090,6 млн. руб.,
- чистые активы – 27 871,5 млн. руб.

Президент ОАО «ТВЭЛ»
Няго
А.Н. был избран на годовых общих
собраниях
акционеров
ОАО
«Техснабэкспорт» и ЗАО «СП УКРТВС»
членом
советов
директоров
данных
обществ.

Утвержден план заседаний совета
Заседания совета директоров в 2005
директоров ОАО «ТВЭЛ» на 2005 год.
году проводились в соответствии с
утвержденным планом.
Заседание совета директоров 31 мая 2005 года
Предварительно утвержден годовой
Годовой
отчет
Общества
был
отчет Общества и вынесен на утверждение вынесен на утверждение годового общего
годового общего собрания акционеров.
собрания акционеров (исх. № 12-13/5766 от
09.06.2005).
Предварительно
утверждено
распределение прибыли Общества за 2004
год и вынесено на утверждение годового
общего собрания акционеров Общества при
условии получения директив Росимущества
в соответствии с представленным проектом
распределения прибыли.

Проект
распределения
прибыли
Общества за 2004 год вынесен на
утверждение годового общего собрания
акционеров Общества (исх. № 12-13/5766 от
09.06.2005).

Рекомендовано годовому общему
собранию акционеров утвердить аудитором
Общества ООО «Пачоли. Аудиторская
компания»,
победившее
в
открытом
конкурсе
по
отбору
аудиторской
организации
для
осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО
«ТВЭЛ» за 2005 год.

Годовое общее собрание акционеров
(распоряжение Росимущества от 24.10.2005
№ 2380-р) утвердило ООО «Пачоли.
Аудиторская
компания»
аудитором
Общества.

Включены в списки кандидатов для
избрания на годовом общем собрании
акционеров
в
совет
директоров
и
ревизионную комиссию ОАО «ТВЭЛ»
выдвинутые акционером кандидатуры.

Списки кандидатов для избрания на
годовом общем собрании акционеров в
совет директоров и ревизионную комиссию
ОАО «ТВЭЛ» направлены в Росимущество
(исх. № 12-13/5766 от 09.06.2005).

Утвержден перечень информации
Информация
(материалы),
(материалов), предоставляемой акционеру предоставляемая акционеру при подготовке
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при подготовке к проведению
общего собрания акционеров.

годового к проведению годового общего собрания
акционеров, направлена в Росимущество
(исх. № 12-13/5766 от 09.06.2005).

Заседание совета директоров 23 августа 2005 года
Рекомендовано годовому общему
Годовое общее собрание акционеров
собранию акционеров утвердить размер (распоряжение Росимущества от 24.10.2005
дивидендов
на
акции
Общества
– № 2380-р) утвердило размер дивидендов на
457 815 тыс. рублей со сроком выплаты акции Общества
в размере 457,8 млн.
дивидендов до 31 мая 2006 г. (при этом 250 рублей, срок выплаты дивидендов – до
млн. руб. из них выплатить до 31 декабря 31 мая 2006 года, из них 250 млн. руб. – до
2005 г.), форма выплаты дивидендов – 31 декабря 2005 года.
перечисление денежных средств.
Предварительно
утверждено
Распределение прибыли Общества
распределение прибыли Общества за 2004 за 2004 г. утверждено решением годового
год.
общего
собрания
акционеров
(распоряжение Росимущества от 24.10.2005
№ 2380-р).
Утверждена следующая повестка дня
24 октября 2005 года состоялось
годового общего собрания акционеров:
годовое
общее
собрание
акционеров
Утверждение
годового
отчета в соответствии с утвержденной советом
Общества.
директоров
Общества
повесткой
Утверждение годовой бухгалтерской дня
(распоряжение
Росимущества
отчетности, в том числе отчетов о прибылях от 24.10.2005 № 2380-р).
и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
Распределение прибыли Общества
по результатам 2004 года.
О размере, сроках и форме выплаты
годовых дивидендов по итога работы за
2004 год.
Избрание
совета
директоров
Общества.
Избрание
ревизионной
комиссии
Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Заседание совета директоров 30 ноября 2005 года
Избран
председатель
совета
Председателем совета директоров
директоров Общества.
ОАО «ТВЭЛ» избран Приходько Сергей
Эдуардович
–
помощник
Президента
Российской Федерации.
Избран секретарь совета директоров
Секретарем совета директоров ОАО
Общества.
«ТВЭЛ»
избран
Лобанов
Александр
Васильевич – заместитель исполнительного
директора по управлению активами и
корпоративному контролю ОАО «ТВЭЛ».
Принят к сведению и предварительно
Требующаяся в соответствии с п. 17
одобрен следующий проект решения: Положения об управлении находящимися в
«Внести на утверждение внеочередного федеральной
собственности
акциями
общего собрания акционеров вопрос об открытых
акционерных
обществ
и
увеличении
уставного
капитала
ОАО использования специального права
на
«ТВЭЛ»
в
пределах
количества участие
Российской
Федерации
в
объявленных акций путем размещения по управлении
открытыми
акционерными
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закрытой
подписке
единственному
акционеру
–
Российской
Федерации,
дополнительных
обыкновенных
бездокументарных акций в количестве
151 039 штук номинальной стоимостью 1
рубль за одну акцию. При этом оплата акций
дополнительного выпуска осуществляется
неденежными
средствами,
а
именно,
движимым имуществом, созданным в
результате реконструкции циркониевого
производства в ОАО «ЧМЗ» за счет средств
целевого финансирования в период с 1995
по 2002 год. Размещаемые акции ОАО
«ТВЭЛ» оплачиваются при приобретении
(размещении) в полном объеме».
Поручено представить необходимую
пояснительную информацию члену совета
директоров Боровкову И.В. о средствах,
которые были использованы ОАО «ТВЭЛ»
для закупки оборудования реконструкции
циркониевого производства ОАО «ЧМЗ»
(бюджетные или собственные).
Принят к сведению и предварительно
одобрен следующий проект решения:
«Внести на утверждение внеочередного
общего собрания акционеров вопрос об
увеличении
уставного
капитала
ОАО
«ТВЭЛ»
в
пределах
количества
объявленных акций путем размещения по
закрытой
подписке
единственному
акционеру
–
Российской
Федерации,
дополнительных
обыкновенных
бездокументарных акций в количестве
126082 штуки номинальной стоимостью 1
рубль за одну акцию. При этом оплата акций
дополнительного выпуска осуществляется
денежными средствами, выделяемыми в
соответствии с Перечнем строек и объектов
для федеральных государственных нужд,
финансируемых за счет государственных
капитальных вложений, предусмотренных
на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы на 2006-2008 гг.
в размере 535 852 000 руб. Размещаемые
акции ОАО «ТВЭЛ» оплачиваются при
приобретении (размещении) в полном
объеме».
Поручено представить необходимую
пояснительную информацию члену совета
директоров Боровкову И.В. о правовых
основах для выделения ОАО «ТВЭЛ» в
2006 г. бюджетных средств на создание
производства сверхпроводников в объеме
535,852 млн. рублей.
Принят к сведению и предварительно
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обществами
(«золотой
акции»),
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 738, письменная директива
представителям
интересов
Российской
Федерации по вопросам об увеличении
уставного капитала не получена.
Необходимая
пояснительная
информация члену совета директоров
Боровкову И.В. о средствах, которые были
использованы ОАО «ТВЭЛ» для закупки
оборудования реконструкции циркониевого
производства ОАО «ЧМЗ» (бюджетные или
собственные) представлена.

Требующаяся в соответствии с п. 17
Положения об управлении находящимися в
федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ
и
использования специального права
на
участие
Российской
Федерации
в
управлении
открытыми
акционерными
обществами
(«золотой
акции»),
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 738, письменная директива
представителям
интересов
Российской
Федерации по вопросам об увеличении
уставного капитала не получена.
Необходимая
пояснительная
информация члену совета директоров
Боровкову И.В. о правовых основах для
выделения ОАО «ТВЭЛ» в
2006 г.
бюджетных
средств
на
создание
производства сверхпроводников в объеме
535,852 млн. рублей представлена.

Требующаяся в соответствии с п. 17
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одобрен следующий проект решения: «В
соответствии со ст. 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах» определить
цену размещения одной обыкновенной
именной бездокументарной акции ОАО
«ТВЭЛ» в размере 4250 руб. Рекомендовать
общему собранию акционеров исходить из
определенной советом директоров ОАО
«ТВЭЛ» цены размещения акций при
принятии решения об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения
дополнительных акций».
Поручено представить необходимую
пояснительную информацию члену совета
директоров Боровкову И.В. о порядке
выпуска и размещения дробных акций.
Принят к сведению и предварительно
одобрен следующий проект решения:
«Определить цену (денежную оценку)
движимого
имущества,
созданного
в
результате реконструкции циркониевого
производства
в
ОАО
«Чепецкий
механический завод» за счет средств
целевого финансирования в период с 1995
по 2002 год, вносимого в оплату
дополнительного выпуска акций ОАО
«ТВЭЛ», в размере 641 915 750 руб. на
основании результатов независимой оценки,
проведенной ЗАО «Квинто-Консалтинг» в
соответствии с требованиями Федеральных
законов «Об акционерных обществах» и
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Принят к сведению и предварительно
одобрен следующий проект решения:
«1.Созвать внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «ТВЭЛ».
2.
Утвердить
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ТВЭЛ»:
Об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций
Общества.
3.
Президенту
ОАО
«ТВЭЛ»
представить в Росимущество и Росатом
необходимые
материалы
и
проекты
решений
внеочередного
собрания
акционеров, исходя из принятых решений
настоящего заседания совета директоров».

Положения об управлении находящимися в
федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ
и
использования специального права
на
участие
Российской
Федерации
в
управлении
открытыми
акционерными
обществами
(«золотой
акции»),
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 738, письменная директива
представителям
интересов
Российской
Федерации по вопросам определения цены
не получена.
Необходимая
пояснительная
информация члену совета директоров
Боровкову И.В. о порядке выпуска и
размещения дробных акций представлена.
Требующаяся в соответствии с п. 17
Положения об управлении находящимися в
федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ
и
использования специального права
на
участие
Российской
Федерации
в
управлении
открытыми
акционерными
обществами
(«золотой
акции»),
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 738, письменная директива
представителям
интересов
Российской
Федерации по данному вопросу не
получена.

Требующаяся в соответствии с п. 17
Положения об управлении находящимися в
федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ
и
использования специального права
на
участие
Российской
Федерации
в
управлении
открытыми
акционерными
обществами
(«золотой
акции»),
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 № 738, письменная директива
представителям
интересов
Российской
Федерации по данному вопросу не
получена.

Заседание совета директоров 28 декабря 2005 года
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Внесен
на
утверждение
внеочередного общего собрания акционеров
вопрос об увеличении уставного капитала
ОАО «ТВЭЛ» в пределах количества
объявленных акций путем размещения по
закрытой
подписке
единственному
акционеру
–
Российской
Федерации,
дополнительных
обыкновенных
бездокументарных акций в количестве
151 039 штук номинальной стоимостью 1
рубль за одну акцию. При этом оплата акций
дополнительного выпуска осуществляется
неденежными
средствами,
а
именно,
движимым имуществом, созданным в
результате реконструкции циркониевого
производства в ОАО «ЧМЗ» за счет средств
целевого финансирования в период с 1995
по 2002 год. Размещаемые акции ОАО
«ТВЭЛ» оплачиваются при приобретении
(размещении) в полном объеме.

Внеочередное
общее
собрание
акционеров (распоряжение Росимущества
от 10 февраля 2006 г. № 140-р) приняло
решение об увеличении уставного капитала
ОАО «ТВЭЛ» на 277 121 руб. путем
размещения
по
закрытой
подписке
дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве
277 121 штуки, номинальной стоимостью
1 руб. каждая, в пределах объявленных
акций. Разместить акции единственному
акционеру
–
Российской
Федерации.
Размещаемые
акции
ОАО
«ТВЭЛ»
оплачиваются
при
приобретении
(размещении) в полном объеме.

Внесен
на
утверждение
внеочередного общего собрания акционеров
вопрос об увеличении уставного капитала
ОАО «ТВЭЛ» в пределах количества
объявленных акций путем размещения по
закрытой
подписке
единственному
акционеру
–
Российской
Федерации,
дополнительных
обыкновенных
бездокументарных акций в количестве
126082 штуки номинальной стоимостью 1
рубль за одну акцию. При этом оплата акций
дополнительного выпуска осуществляется
денежными средствами, выделяемыми в
соответствии с Перечнем строек и объектов
для федеральных государственных нужд,
финансируемых за счет государственных
капитальных вложений, предусмотренных
на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы на 2006-2008 гг.
в размере 535 852 000 руб. Размещаемые
акции ОАО «ТВЭЛ» оплачиваются при
приобретении (размещении) в полном
объеме.
Определена цена размещения одной
Внеочередное
общее
собрание
обыкновенной именной бездокументарной акционеров (распоряжение Росимущества
акции ОАО «ТВЭЛ» в размере 4250 руб.
от 10 февраля 2006 г. № 140-р) установило
цену размещения одной обыкновенной
именной
бездокументарной
акции
дополнительного выпуска ОАО «ТВЭЛ» в
размере 4250 руб.
Определена цена (денежная оценка)
Внеочередное
общее
собрание
движимого
имущества,
созданного
в акционеров (распоряжение Росимущества
результате реконструкции циркониевого от 10 февраля 2006 г. № 140-р) установило,
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производства
в
ОАО
«Чепецкий
механический завод» за счет средств
целевого финансирования в период с 1995
по 2002 год, вносимого в оплату
дополнительного выпуска акций ОАО
«ТВЭЛ», в размере 641 915 750 руб. на
основании результатов независимой оценки,
проведенной ЗАО «Квинто-Консалтинг».

что акции дополнительного выпуска могут
быть оплачены денежными и неденежными
средствами, а именно:
- денежными средствами в размере
535 852 000 руб., предусмотренными на
создание производства сверхпроводников в
целях выполнения федеральной целевой
программы «Международный термоядерный
реактор ИТЭР»,
- движимым имуществом, созданным в
результате реконструкции циркониевого
производства
в
ОАО
«Чепецкий
механический завод» за счет средств
целевого финансирования в период с 1995
по 2002 год. Цена (денежная оценка)
указанного
имущества
определена
решением совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
в размере 641 915 750 руб.

Принято
решение
о
созыве
внеочередного общего собрания акционеров
с повесткой дня:
Об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций
общества.

Состоялось внеочередное общее
собрание
акционеров
(распоряжение
Росимущества от 10 февраля 2006 г.
№ 140-р) в соответствии с утвержденной
советом директоров повесткой дня.

Все члены совета директоров систематически участвовали в заседаниях совета
в 2005 году.

Исполнительный орган Общества
В соответствии с уставом Общества, на основании решения общего собрания
акционеров (протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЭЛ»
от 17 июля 2001 года) и заключенного с Обществом контракта функции единоличного
исполнительного органа выполняет президент Общества Няго Александр Николаевич.
Президент Общества в течение отчетного года акциями ОАО «ТВЭЛ» не владел.
Краткие биографические данные о президенте Общества приведены в приложении к
настоящему отчету (приложение № 1).
В течение отчетного года изменений, касающихся лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, не было.
В соответствии с контрактом, заключенным между Обществом и президентом
Общества, размер вознаграждения президента по итогам работы за год определяется
решением совета директоров Общества, исходя из финансово-экономических результатов
деятельности Общества за прошедший год.

Ревизионная комиссия
В соответствии с решением годового общего собрания Общества (распоряжение
Росимущества от 11.10.2004 № 521-р) в состав ревизионной комиссии ОАО «ТВЭЛ» было
избрано пять представителей Российской Федерации:
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Голуб О.М. – главный специалист отдела имущества организаций ТЭК Управления
имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Воскобойников И.А. – начальник отдела правового обеспечения управления
федеральными предприятиями и акциями управления правового обеспечения Росимущества;
Комарова О.В. – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «ТВЭЛ»;
Стаханов М.И. – начальник Управления Министерства Российской Федерации по
атомной энергии;
Черникова О.В. – заместитель начальника Управления правового обеспечения
Росатома.
В апреле 2005 года ревизионная комиссия осуществила проверку
финансовохозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЭЛ» по итогам 2004 года.
Результаты данной проверки представлены в заключении ревизионной комиссии от 22 апреля
2005 года. Существенных недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества
установлено не было. Установленные в ходе предыдущей проверки финансово-хозяйственной
деятельности недостатки устранены.
На годовом общем собрании акционеров по итогам 2004 года (распоряжение
Росимущества от 24.10.2005 № 2380-р) была избрана ревизионная комиссия в количестве
5 человек и в составе:
Журавлев С.И. – начальник отдела имущества организаций ТЭК Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества;
Серов А.С. – ведущий специалист отдела имущества организаций ТЭК Управления
имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Скляренко В.И. – советник отдела имущества организаций ТЭК Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества;
Слигун Н.А. - консультант отдела имущества организаций ТЭК Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества;
Черникова О.В. – начальник Управления правового обеспечения Росатома;
Все члены ревизионной комиссии являются представителями интересов Российской
Федерации.
В апреле 2006 года ревизионная комиссия осуществила проверку
финансовохозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЭЛ» по итогам 2005 года.
Результаты данной проверки представлены в заключении ревизионной комиссии.
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Положение ОАО «ТВЭЛ» в отрасли
Период деятельности ОАО «ТВЭЛ» в атомной отрасли составляет 9 лет.
ОАО «ТВЭЛ» создано 12 сентября 1996 г. на основании Указа Президента Российской
Федерации от 8 февраля 1996г. № 166 «О совершенствовании управления предприятиями
ядерно-топливного цикла».
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные
функции в указанной отрасли, является Федеральное агентство по атомной энергии.
В Российской Федерации ОАО «ТВЭЛ» является единственным поставщиком ядерного
топлива на АЭС, транспортные, промышленные и исследовательские реакторы.
В настоящее время на международном рынке присутствуют следующие производители
ядерного топлива, которые являются основными конкурентами Корпорации «ТВЭЛ»:
¾ AREVA NP – 30% мирового рынка;
¾ Westinghouse – 26% мирового рынка;
¾ Global Nuclear Fuel (GNF-A, Toshiba и Hitachi) – 17% мирового рынка;
Анализ этого сегмента рынка показывает, что он остается стабильным и практически не
изменяется с конца 1990-х годов.
На рынке топлива реакторов ВВЭР основным конкурентом Корпорации является
Westinghouse, который разработал, осуществил лицензирование и в настоящее время
производит ядерное топливо для реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. В рамках заключенных
им контрактов осуществляются поставки топлива на АЭС Ловиза (Финляндия) и Темелин
(Чехия), построенных по российским проектам. Имеется Соглашение на поставку топлива на
АЭС Пакш (Венгрия), действие которого заблокировано межправительственным российсковенгерским соглашением. Кроме того, при государственной поддержке США осуществляются
активные действия этой компании на рынке Украины.
В настоящее время со стороны AREVA NP не проводится какая-либо работа по выходу
на традиционные рынки корпорации. Однако её тесное сотрудничество с атомными станциями
Восточной и Центральной Европы, эксплуатирующими реакторы ВВЭР, позволяет в любой
момент начать экспансию. Способствовать этому будут и разработки топлива для реакторов
ВВЭР, которые проводились этой компанией ранее. Примером тому может служить созданная
в 1999 году фирма European VVER Fuel (учредители: Siemens – Framatome – Cogema), задачей
которой была разработка усовершенствованного топлива для реакторов ВВЭР и его поставка
на традиционные рынки Корпорации «ТВЭЛ». В настоящее время деятельность этой фирмы
приостановлена. Вступление стран этого региона в ЕС значительно усложнило ситуацию. В
соответствии с требованиями ЕС, атомные станции стран-членов ЕС должны в обязательном
порядке иметь альтернативного поставщика ядерного топлива. Учитывая, что топливные
контракты ОАО «ТВЭЛ» с АЭС стран Восточной и Центральной Европы заканчиваются в 20082010 гг., а компания AREVA NP имеет сильные позиции в ЕС, можно ожидать, что после 2010
года AREVA NP станет главным конкурентом корпорации.
ОАО «ТВЭЛ» в полной мере адаптировано к новым условиям рынка и эффективно
использует свои конкурентные преимущества, такие как:
¾ разработка нового ядерного топлива;
¾ обеспечение высокого качества поставляемой продукции;
¾ поддержание конкурентных цен на ядерное топливо и услуги;
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¾ предоставление заказчикам полного пакета услуг по разработке, изготовлению,
лицензированию, поставкам и сопровождению эксплуатации ядерного топлива;
¾ установившиеся долгосрочные деловые отношения с большим рядом традиционных
потребителей, интерес к деловому сотрудничеству в странах, осуществляющих выбор
альтернативного поставщика.
¾ развитие технического сотрудничества с ведущими западными компаниями и
вовлечение потенциальных конкурентов в общий бизнес.
В настоящее время доля ОАО «ТВЭЛ» на мировом рынке ядерного топлива составляет
17%. Корпорация поставляет свою продукцию на 76 энергетических реакторов в 13 стран мира.
За последние три года данный показатель не изменялся.

Другие
10%

Westinghouse (группа BNFL)
26%

GNF
17%

ТВЭЛ
17%

AREVA NP
30%

По данным МАГАТЭ, по состоянию на декабрь 2005 года в 30 странах находилось в
эксплуатации 443 энергетических реактора. Атомная энергетика обеспечивает более 16%
спроса на электроэнергию в мире. В 2005 году были включены в национальные электрические
сети четыре новых реактора – в России, Украине и Японии (2). В то же время, 2 реактора (в
Швеции и Германии) были выведены из эксплуатации. По данным Всемирной ядерной
ассоциации (WNA), еще 24 энергетических реактора в 11 странах мира находятся в стадии
строительства, причем более 50% строящихся мощностей приходятся на Россию, Китай и
Индию.
Максимально допустимая проектная мощность предприятий Корпорации «ТВЭЛ»
составляет 15 300 ТВС в год. В 2005 году загрузка проектной мощности составила 47,3 %.
Основной причиной неполной загрузки проектных мощностей является отсутствие заявок на
поставки ядерного топлива.
Принимая во внимание планы по развитию атомной энергетики до 2030 года, следует
ожидать увеличения загрузки предприятий Корпорации «ТВЭЛ» заказами на изготовление
топлива планируемых к строительству ядерных реакторов.
Учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке природного урана (двукратное
превышение сырьевых потребностей АЭС над добычей урана, сокращение складских запасов
сырья, резкий рост цен на уран, ограниченный потенциал развития мирового рынка урана),
стратегия сырьевого обеспечения потребностей ОАО «ТВЭЛ» должна базироваться на
развитии и освоении собственной минерально-сырьевой базы урана.
Суммарные разведанные и доказанные запасы урана в районе деятельности
предприятий Корпорации «ТВЭЛ» составляют 165 тысяч тонн, из них около 94%
месторождения Стрельцовского района, эксплуатируемые ОАО «ППГХО». Кроме разведанных
запасов, предварительно оцененные запасы урана в районе действия урановых
горнодобывающих предприятий корпорации составляют 80 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 179 тыс. тонн урана.
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С целью обеспечения Корпорации «ТВЭЛ» стабильной сырьевой базой на срок более
20 лет разработан комплекс мероприятий по развитию производства урана на действующих
урановых горнодобывающих предприятиях и освоению отечественных резервных урановых
месторождений, включая выполнение геологоразведочных работ по разведке и переоценке
месторождений.
При условии соответствующего финансирования реализации указанных мероприятий
годовое производство урана к 2010 году увеличится в 1,4 раза, а к 2020 году в 2,3 раза
относительно уровня 2005 года, а также будет осуществлен необходимый прирост запасов и
подготовлены к отработке новые месторождения, что позволит обеспечить долгосрочные
потребности Корпорации «ТВЭЛ» в уране.

20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005

Приоритетные направления деятельности

ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ» занимает устойчивые позиции на мировом рынке высокотехнологичной
продукции и услуг ядерно-топливного цикла.
Корпорация «ТВЭЛ» объединяет российские предприятия, специализирующиеся на
добыче природного урана, изготовлении комплектующих, производстве и поставках ядерного
топлива для российских и зарубежных АЭС.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ТВЭЛ» являются:
¾ Укрепление и расширение позиций на мировом рынке ядерного топлива;
¾ Увеличение объема продаж за счет диверсификации производства;
¾ Создание условий для устойчивого развития на среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
¾ Повышение ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной
безопасности на всех стадиях производственного цикла;
¾ Производство конкурентоспособного ядерного топлива, его поставка на российские и
зарубежные АЭС для безопасного и экономичного его использования;
¾ Совершенствование технологии и аппаратурного оформления действующего
производства;
¾ Развитие минерально-сырьевой базы.
Критериями выбора приоритетных направлений являются:
¾ доля корпорации на мировом рынке ядерного топлива;
¾ снижение издержек производства ядерного топлива;
¾ сырьевая безопасность корпорации, снижение возможной зависимости от
внешних поставок основных компонентов ядерного топлива.
В 2005 году инвестиции ОАО «ТВЭЛ» были направлены в основном на создание
новых и поддержание существующих производств инкорпорированных предприятий в
объеме 1 344,57 млн. рублей. Сроки реализации инвестиционных проектов составляют от
3-х до 7-ми лет.
Источником финансирования инвестиционных проектов являлась прибыль
ОАО «ТВЭЛ».
Внедрение новых технологий на инкорпорированных предприятиях позволяет
снизить издержки производства по выпуску ТВС.
Так, например:
¾ в результате внедрения в ОАО «ЧМЗ» хлоридной технологии получения
металлического
циркония
в
рамках
программы
«Реконструкция циркониевого
производства (2 очередь)»
ожидается снижение предельной себестоимости производства
циркониевой губки по сравнению с себестоимостью циркониевого порошка на 35%. В 2005
году из циркониевой губки получена опытная партия труб и прутка, продолжались работы по
аттестации циркониевых сплавов, изготовленных на ее основе;
¾ внедрение печи спекания CNR-3 в ОАО «НЗХК» обеспечит эксплуатационную
безопасность производства, а также выполнение планов выпуска топливных таблеток с
учетом вывода оборудования на профилактические и текущие ремонты;
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¾ внедрение установки очистки от нефтепродуктов в ОАО «НЗХК» позволит вернуть
в технологический процесс производства ядерного топлива смазочно-охлаждающие
жидкости для повторного применения;
¾ строительство комплекса по изготовлению топливных композиций переработки
оборотов на ОАО «МСЗ» позволит вовлечь в производство ТВС накопленные отходы
порошков (порядка 1000 тонн).

Информация о заключенных ОАО «ТВЭЛ» договорах купли-продажи
долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ за 2005 год
В 2005 году ОАО «ТВЭЛ» в соответствии с решением совета директоров от 28 января
2004 осуществило приобретение акций ОАО «ППГХО» в результате чего доля ОАО «ТВЭЛ» в
голосующих акциях данного дочернего общества увеличилась с 75,81 до 80,12 %. При этом
цена приобретения дополнительных 4,31 % акций ОАО «ППГХО» составила 572,9 млн.
рублей ($ 54 за акцию).
В соответствии с решением совета директоров ОАО «ТВЭЛ» от 28.01.2004 в
2004 – 2005 гг. Общество приняло участие в эмиссии дополнительных акций дочернего
общества ЗАО «Далур», направленной на развитие добычи урана в Российской Федерации.
Доля ОАО «ТВЭЛ» в уставном капитале данного дочернего общества увеличилась с 95,88 до
97,85%.
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Отчет совета директоров ОАО «ТВЭЛ» о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Основные результаты деятельности
В отчетном году основные финансово-экономические показатели деятельности
Общества составили:
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов
и аналогичных платежей) – 30 023 585 тыс. рублей;
валовая прибыль – 7 430 456 тыс. рублей;
чистая прибыль – 3 090 654 тыс. рублей;
стоимость чистых активов – 27 871 492 тыс. рублей.
Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом
Показатель
Выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов и
аналогичных платежей)
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов

2004 год
31 015 331

2005 год
30 023 585

Изменение
- 991 746

8 642 696
4 578 148
25 328 111

7 430 456
3 090 654
27 871 492

- 1 212 240
- 1 487 494
+ 2 543 381

Снижение объема выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг обусловлено
уменьшением поставок свежего ядерного на АЭС Украины (на 24,0%) в связи с завершением в
2004 году первоначальной загрузки новых блоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также
переносом ОАО «Атомстройэкспорт» на 2006 год сроков по осуществлению загрузки пусковых
блоков Тяньваньской АЭС (Китай) в объеме 471,6 млн. рублей.
Валовая прибыль в 2005 году составила 7 430,5 млн. рублей, чистая прибыль составила
3 090,6 млн. рублей, что на 1487,5 млн. рублей ниже показателя 2004 года.
Основными факторами, повлиявшими на изменение чистой прибыли в 2005 году по
сравнению с 2004 годом, являются:
- снижение курса валют - 283 млн. рублей;
- рост себестоимости реализуемой продукции - 263 млн. рублей;
- увеличение расходов от операционной и внереализационной деятельности 600 млн. рублей;
- снижение объема реализуемой продукции – 2 134 млн. рублей;
- рост цен на реализованную продукцию + 1 425 млн. рублей;
- уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль +368 млн. рублей.
Рост чистых активов Общества на 2 543,4 млн. рублей обусловлен приростом
оборотных и внеоборотных активов.
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Кредиторская задолженность представляет собой текущую задолженность Общества по
расчетам:
¾ с поставщиками и подрядчиками – 5 076,7 млн. рублей;
¾ с персоналом по заработной плате – 13,05 млн. рублей;
¾ с бюджетом и по единому социальному налогу – 199,7 млн. рублей;
¾ с прочими кредиторами – 1 664,03 млн. рублей.
Дебиторская задолженность носит характер текущей задолженности, просроченная
задолженность отсутствует. Планомерно проводимая работа в 2005 году позволила снизить
долгосрочную дебиторскую задолженность с 755,5 млн. рублей до 61,8 млн. рублей.
В составе долгосрочной дебиторской задолженности числятся:
¾ Мурманское морское пароходство – 29,3 млн. рублей;
¾ ссуды, выданные работникам – 32,5 млн. рублей.
В составе дебиторской задолженности, поступления по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты, числится задолженность:
¾ от покупателей и заказчиков – 768,4 млн. рублей;
¾ задолженность бюджета по налогам – 2 084,2 млн. рублей;
¾ авансы выданные – 445,0 млн. рублей;
¾ прочие дебиторы – 778,2 млн. рублей.
Инвестиционные вложения ОАО «ТВЭЛ» в 2005 году составили 1 344,57 млн. руб. и
были направлены на развитие ядерно-топливного цикла, обеспечение устойчивого
производства и своевременные поставки ядерного топлива для российских и зарубежных
атомных станций, а также на обеспечение высокого качества и повышение конкурентной
способности российского ядерного топлива.
Для этого ОАО «ТВЭЛ» осуществляло совершенствование существующих и внедрение
новых технологий, а также работы по созданию новых производственных мощностей и
модернизации имеющихся.

Информация о совершенных ОАО «ТВЭЛ» в 2005 году крупных
сделках
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество в 2005 году не
совершало.

Информация о совершенных ОАО «ТВЭЛ» в 2005 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, Общество в 2005 году не совершало.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «ТВЭЛ»
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При формировании рекомендаций общему собранию акционеров Общества о размере и
сроке выплаты дивидендов на акции Общества совет директоров руководствуется
рекомендациями Росимущества, финансово-экономическим состоянием и необходимостью
осуществления инвестиционных проектов и программ капитальных вложений Общества.
В соответствии с пунктом
6.3 устава Общества решение о выплате годовых
дивидендов, размере и сроках их выплаты принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть более рекомендованного советом директоров
Общества.
24 октября 2005 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЭЛ» (распоряжение
Росимущества от 24.10.2005 № 2380-р) приняло решение о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям Общества за 2004 год в размере 457,8 млн. рублей и утвердило
порядок их выплаты, который предусматривает выплату до 31 декабря 2005 года
250 млн. рублей и выплату до 31 мая 2006 года оставшейся суммы в размере
207,8 млн. рублей.
Обязательства Общества по выплате дивидендов в размере 250 млн. рублей
до 31 декабря 2005 года выполнены (платежное поручение № 617707 от 29.12.2005).
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом Общество не имеет.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «ТВЭЛ» в 2005 году не осуществляло инвестиционные вложения, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности
Наименование
Существо и размер исковых
истца
требований
АО «Технопол
О взыскании излишне
Интернационал» уплаченного налога в сумме
392,9 тыс. рублей, процентов за
пользование чужими денежными
средствами и судебных расходов.

Положение дела (по состоянию на
31.12.2005)
Решением Арбитражного суда г. Москвы
от 21 ноября 2005 года в
удовлетворении исковых требований
отказано. Срок на обжалование в
кассационном порядке не истек.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности
Наименование
ответчика
ИФНС России
№ 6 по
г. Москве

Существо и размер исковых
требований
Заявление о признании
частично незаконным Решения
ИФНС России № 6 по г. Москве
от 01.09.2005г. о привлечении
ОАО «ТВЭЛ» к налоговой
ответственности и о взыскании
с него недоимок по различным
видам налогов, пени и
штрафов на общую сумму
225 636,5 тыс. руб.

Положение дела (по состоянию на
31.12.2005)
Решение ИФНС России № 6 по г.
Москве было отменено вышестоящим
налоговым органом на сумму
налоговых санкций - 224 390,2 тыс.
руб.
В оставшейся части Решением
Арбитражного суда г. Москвы от
05.12.2005 оспоренное решение ИФНС
признано
недействительным в части,
оспариваемой ОАО «ТВЭЛ»
Решение вступило в законную силу.
Срок на обжалование в
апелляционном порядке не истек.

Дела, в которых ОАО «ТВЭЛ» выступает в качестве третьего лица
Наименование
истца
ОАО «МРУ»

Существо и размер исковых требований
О взыскании задолженности в размере 1 963,4
тыс. руб., возникшей из договора поставки №
02-24/75 от 15 мая 2002 года, заключенного
между ОАО «ТВЭЛ» и ООО «Промышленный
бизнес».
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ОАО «ТВЭЛ» было привлечено арбитражным судом к участию в данном деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
поскольку в исковом заявлении указано, что ОАО «ТВЭЛ» уступило ОАО «МРУ» права
требования, возникшие из вышеуказанного договора поставки, по договору цессии
№ 16-12/2-605 (09-03/92) от 11 марта 2004 года.

Анализ зависимости деятельности Общества от природных явлений
Для обеспечения потребностей атомной энергетики в природном уране выполняется
проект создания предприятия ОАО «Хиагда», а также реализуются проекты реконструкции
производства на ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Эти
горнодобывающие предприятия расположены на сейсмоопасной территории и в зоне
сезонного наводнения. Доставка готовой продукции ОАО «Хиагда» (концентрата урана) до
железной дороги осуществляется автомобильным транспортом в контейнерах через реку
Витим. Переправа в весенне-осенний период через реку Витим в течение 1 - 1,5 месяцев
отсутствует. Поставка концентрата урана с предприятия в этот период невозможна и
продукция складируется на предприятии.

Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по
предупреждению террористических операций
В ОАО «ТВЭЛ» функционирует система безопасности Общества, в том числе по
предупреждению террористических актов. Во всех дочерних Обществах осуществляются
мероприятия по совершенствованию физической защиты в соответствии с ежегодными
планами. Разработаны, согласованы с компетентными органами и введены в действие
антитеррористические паспорта дочерних Обществ. Функционирует система оповещения ОАО
«ТВЭЛ» дочерними Обществами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ОАО «ТВЭЛ» на плановой основе осуществляет контроль за состоянием физической
защиты и антитеррористической защищенности дочерних Обществ. Эффективность
принимаемых мер регулярно проверяется в ходе проводимых совместно с компетентными
органами учений.
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Перспективы развития ОАО «ТВЭЛ»
Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
¾ Разработка и создание ядерного топлива нового поколения, что позволит повысить
конкурентоспособность продукции, освоить новые перспективные рынки.
¾ Участие в создании технологической базы для перспективной атомной энергетики.
¾ Участие в международном проекте термоядерного энергетического реактора ИТЭР.
¾ Развитие производства и сырьевой базы на действующих и строящихся
горнодобывающих предприятиях (ОАО «Хиагда» и ОАО «ППГХО»).

¾

Освоение отечественных резервных урановых месторождений.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
Наименование программы (проекта)
Строительство сернокислотного завода (ОАО «ППГХО»)
Разработка ТЭО, бизнес-плана и рабочей документации «Рудник № 6.
Реконструкция горно-технологического комплекса на 1000 тыс. тонн
руды в год» (ОАО «ППГХО»)
Техническое перевооружение котлоагрегата № 1 ТЭЦ (ОАО «ППГХО»)
Развитие Хиагдинского месторождения (ОАО «Хиагда»)
Реконструкция циркониевого производства, 2-я очередь (ОАО «ЧМЗ»)
Парогазовая установка на базе турбины GT 10 (ОАО «ЧМЗ»)
Создание производства оксидов эрбия, гадолиния, диспрозия
(ОАО «ЧМЗ»)
Комплекс по изготовлению топливных композиций и переработке
оборотов (205/3) (ОАО «МСЗ»)
Установка очистки от нефтепродуктов Alfa Laval 4000 на основе
сепараторов WSPX 307GD-71G (ОАО «НЗХК»)
Реконструкция ТЭЦ (ОАО «ЧМЗ»)
Создание корпоративной информационной системы
Создание производства сверхпроводников (ОАО «ЧМЗ»)
ИТОГО

Объем
финансирования
(млн. рублей)
237,00
26,00

37,00
163,20
359,00
60,00
7,00
59,00
0,80
20,00
112,00
535,85
1 616,85

Инвестиционные программы ОАО «ТВЭЛ» ориентированы на решение стратегических
задач корпорации:
¾ обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции мирового уровня с
максимально возможной независимостью от внешних поставок основных компонентов:
урана, циркониевого проката;
¾ выполнение контрактных обязательств Общества по поставкам ядерного топлива;
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¾ повышение ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной
безопасности на всех стадиях производственного цикла;
¾ совершенствование технологии и аппаратурного оформления действующего
производства;
¾ развитие минерально-сырьевой базы.
Рынок природного урана весьма ограничен, и основные производители связаны
долгосрочными соглашениями с потребителями. В условиях стремительно растущих
мировых цен на уран стратегия сырьевого обеспечения ОАО «ТВЭЛ» строится на развитии и
освоении собственной минерально-сырьевой базы урана.

Планируемые направления использования чистой прибыли
Планируемыми направлениями использования чистой прибыли Общества за 2005 год
являются:
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование статьи

Сумма

Чистая прибыль, Всего:

3 090 654

Направление прибыли, Всего:

3 090 654

в том числе:
1

Выплата дивидендов

154 533

2

Отчисления в резервный фонд Общества

3

Финансирование инвестиционных проектов

238 800

4

Долгосрочные финансовые вложения

922 151

5

Пополнение оборотных средств

6

Финансирование общекорпоративных программ и
расходов, благотворительная деятельность

6

1 665 164
110 000

1. Выплата дивидендов.
Уставный капитал Общества составляет на 1 января 2006 года 6 098 021 (Шесть
миллионов девяносто восемь тысяч двадцать один) рубль и разделен на 6 098 021 (Шесть
миллионов девяносто восемь тысяч двадцать одну) обыкновенную акцию номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
В соответствии с Уставом ОАО «ТВЭЛ», в части выплаты дивидендов, исходя из
финансового состояния Общества, учитывая необходимость поддержания технологически
обоснованного уровня оборотных средств, а также осуществления финансирования проектов
по развитию добычи урана и мероприятий, направленных на повышение эффективности
действующего производства и его модернизацию с целью обеспечения, в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации по развитию атомного энергопромышленного
комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года, строительства не менее
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двух блоков, начиная с 2007 года, предлагается рекомендовать годовому общему собранию
акционеров утвердить сумму прибыли, направляемую на выплату дивидендов на акции
Общества в объеме 154 533 тыс. руб.(25,34 руб. на одну акцию), что составляет 5 % от
объема чистой прибыли 2005 года. Срок выплаты дивидендов - до 31 декабря 2006 года,
форма выплаты дивидендов - перечисление денежных средств.
Динамика выплат дивидендов по итогам работы.
(млн. руб.)

400
350
362

300
250
250
200
210

230

154 млн. руб. за
2005 г.

150
151

250

155

208 млн. руб. за
2004 г.

100
50
0

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Все акции ОАО «ТВЭЛ» принадлежат Российской Федерации. Дивиденды по итогам
деятельности Общества в 2005 году направляются в доход федерального бюджета.
Кроме того, государству по итогам деятельности ОАО «ТВЭЛ» в 2005 году в бюджеты всех
уровней начислено 5 053,2 млн. рублей налогов и приравненных к ним платежей.
2. Отчисления в резервный фонд Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ТВЭЛ» резервный фонд Общества должен составлять
15% от уставного капитала. По состоянию на 31 декабря 2005 года резервный фонд
сформирован в сумме 909 тыс. рублей. Для доведения резервного фонда до уставных
размеров предлагается направить на его пополнение 6 тыс. рублей.

3. Финансирование инвестиционных проектов.
В 2006 году предусматривается продолжить финансирование инвестиционных проектов,
рассмотренных и утвержденных решениями Совета директоров ОАО «ТВЭЛ» от 11 февраля
2005 года и от 28 марта 2005 года.
За счет прибыли ОАО «ТВЭЛ» 2005 года предлагается направить на финансирование
инвестиционных проектов 238 млн. рублей. Из них 112 млн. рублей на создание корпоративной
информационной системы; 60 млн. рублей на приобретение и монтаж парогазовой установки на
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ОАО «ЧМЗ»; 59 млн. руб. на создание комплекса по изготовлению топливных композиций и
переработке оборотов на ОАО «МСЗ».
4. Долгосрочные финансовые вложения.
В целях обеспечения финансирования реконструкции второй очереди циркониевого
производства на ОАО «ЧМЗ» и продолжения финансирования строительства сернокислого
завода на ОАО «ППГХО», а также в соответствии с корпоративной политикой ОАО «ТВЭЛ»,
направленной на совершенствование управляемости предприятий ядерно-топливного
цикла путем усиления вертикальной интеграции в интересах Российской Федерации
предлагается направить из прибыли 2005 года на оплату эмиссии
акций
инкорпорированных предприятий ОАО «ТВЭЛ» 922,1 млн. рублей, в том числе на
приобретение акций:
ОАО «ЧМЗ» - 553 млн. руб.,
ОАО «ППГХО» - 240 млн. руб.
5. Пополнение оборотных средств.
По состоянию на 01.01.2006 года собственные средства ОАО «ТВЭЛ» без учета
распределения прибыли 2005 года составили 24 747 027 тыс. рублей, из них 10 028 944 тыс.
рублей вложены во внеоборотные активы. Таким образом, собственные оборотные средства
определяются в объеме 14 718 083 тыс. руб.
Расчет наличия собственных оборотных средств ОАО «ТВЭЛ»
(тыс. руб.)

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

27 837 681

в том числе: прибыль текущего года

3 090 654

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 747 027

Использование собственных средств
ВО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ
В ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
НЕДОСТАТОК СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

10 028 944
14 718 083
29 867 466
15 149 383

Динамика собственных оборотных средств
(с учетом инфляционных процессов) на конец года
(тыс. руб.)

Годы

Пополнение
собственных
оборотных
средств

2002
2003

1 717 900

2004

1 817 900

2005

1 478 400

2006

1 665 164
Итого:

2002

2003

2004

2005

Индекс

1,131

1,283

1,207

2006
(Прогноз)
1,163

10 242 347

9 056 010

7 058 464

5 847 941

5 028 324

1 518 921

1 183 883

980 847

843 377

1 416 913

1 173 913

1 009 384

1 224 855

1 053 186
1 431 783

10 242 347

10 574 931
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Процентное изменение
к 2002 году

100%

103,25%

94,31%

90,09%

91,44%

Как видно из приведенных данных, в условиях
инфляционных процессов,
фактический объем собственных оборотных средств снижался.
Реальная стоимость
собственных оборотных средств в 2005 году к уровню 2002 года составила 90,09%. Наличие
собственных оборотных средств в общем объеме оборотных активов составляет всего
49,3 %.
В целях формирования минимально необходимых технологических запасов сырья и
объема незавершенного производства предлагается рекомендовать годовому общему
собранию акционеров утвердить размер прибыли, направляемой на пополнение
собственных оборотных средств, в сумме 1 665 164 тыс. рублей.
6. Финансирование общекорпоративных программ и расходов, благотворительная
деятельность.
По данному направлению использования прибыли планируется производить
финансирование производственно-хозяйственных и организационных расходов, связанных с
проведением корпоративных мероприятий, работ по внедрению единых учетно-финансовых
стандартов Корпорации по вопросам корпоративного планирования, бюджетирования и учета,
мероприятий по подготовке кадров для Корпорации, приобретения основных средств для
Общества. Предусматривается
осуществить мероприятия по внедрению системы
информационной безопасности, проведению маркетинговых исследований по продукции
предприятий Корпорации. Осуществлять дополнительное пенсионное обеспечение
сотрудников Корпорации через систему негосударственных пенсионных фондов и другие
расходы социального характера, включая расходы по улучшению жилищных условий. За счет
этих средств также предусматривается завершить формирование методологии составления
консолидированной отчетности Корпорации на основе МСФО, провести оценку стоимости,
классификацию и упорядочение правовых аспектов использования федерального имущества,
не подлежащего приватизации, и осуществлять расходы, связанные с управлением указанным
имуществом. В 2006 году ОАО «ТВЭЛ» предусматривает продолжить оказание разумной
благотворительной помощи в области образования и здравоохранения.
Предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер
прибыли, направляемой на финансирование общекорпоративных программ и расходов,
благотворительную деятельность, в сумме 110 000 тыс. руб.
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Приложение № 1

Краткие биографические данные членов совета директоров

Фамилия
имя отчество
Антипенко
Эвалд
Евгеньевич
2001-2002
2002-2004
2004-н/вр.

2002-2004
2004-2004
2004-н/вр.

Голомолзин
Анатолий
Николаевич

2000-2004
2004-н/вр.

Место рождения

Окончил (когда, что)

1945

с/с Тункерский
1969 г. – Московский
Теректинского р-на
государственный университет
Западноим. М.В. Ломоносова
Казахстанской обл.
Работа за последние пять лет:
- заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии,
г. Москва.
- первый заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии,
г. Москва.
- заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии,
г. Москва.
1977 г.– Московский
энергетический институт
2001 г. – КПК РАГС при
Президенте Российской
Федерации
Работа за последние пять лет:
- заместитель начальника Департамента оборонного комплекса Аппарата
Правительства Российской Федерации, г. Москва.
- первый заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии,
г. Москва.
- заместитель директора Департамента оборонной промышленности и
высоких технологий Правительства Российской Федерации, г. Москва.
- директор Департамента оборонной промышленности и высоких технологий
Правительства Российской Федерации, г. Москва.

Боровков
Игорь
Владимирович

1999-2002

Год
рождения

1954

г. Ташкент,
Узбекская ССР

1960

Г. Кяхта, Бурятская
АССР

в 1983 г. – Иркутский
политехнический институт;
в 1997 г. – Академия народного
хозяйства при правительстве
Российской Федерации
Работа за последние пять лет:
- заместитель Министра Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства, г. Москва.
- заместитель Руководителя федеральной антимонопольной службы,
г. Москва
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Гречухин
Игорь
Николаевич

2001-2002
2002-2004
2004-по н/вр

1964

1986 г. - Военный инженерный
институт им. А.Ф. Можайского ,
1997 г. - Московская
финансовая академия,
2003 г. - Финансовая академия
при Правительстве Российской
Федерации (переподготовка)
Работа за последние пять лет:
- заместитель руководителя Департамента экономики предприятий и
налогообложения хозяйственной деятельности Минэкономразвития России,
г. Москва.
- заместитель руководителя Департамента регулирования
предпринимательской деятельности Минэкономразвития России,
г. Москва.
- директор Департамента имущественных и земельных отношений,
экономики природопользования Минэкономразвития России, г. Москва.
1946

Каменских
Иван
Михайлович
2000-2004
2004-н/вр.

Кравченко
Вячеслав
Михайлович
2001-2004
2004-2006
2006- по н/вр

2004- н/вр

г. Очёр, Пермская
обл.

1970 г. - Пермский
политехнический институт

Работа за последние пять лет:
- заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии,
г. Москва.
- заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии,
г. Москва.
1995 г. - Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Работа за последние пять лет:
- руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий
Минэкономразвития России, г. Москва.
- заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной
политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго России,
г. Москва.
- директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных
монополиях Минпромэнерго России, г. Москва.

Медведев
Юрий
Митрофанович
2000-2004

г. Волгоград

1967

г. Москва

1948

Тамбовская область

1971 г. – Тамбовский институт
химического машиностроения

Работа за последние пять лет:
- первый заместитель Министра имущественных отношений Российской
Федерации, г. Москва.
- заместитель руководителя Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом, г. Москва.
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Няго
Александр
Николаевич
1998-2001
2001-н/вр.
Пичков
Борис
Петрович

2001-2004
2004- н/вр.

Приходько
Сергей
Эдуардович
1999-2004
2004-н/вр.

Смирнов
Владимир
Алексеевич
2000-2001
2002-н/вр.

1948

г. Санкт-Петербург

1972 г. – Высшее военноморское инженерное ордена
Ленина училище им. Ф.Э.
Дзержинского
Работа за последние пять лет:
- генеральный директор ОАО «Телекоминвест», г. Санкт-Петербург
- президент ОАО «ТВЭЛ», г. Москва
1950

г. Дальний, КНР

1957

г. Москва

1957

г. Псков

1973 г. - Московский
государственный институт
международных отношений
2002 г. - КПК РАГС при
Президенте Российской
Федерации
Работа за последние пять лет:
- заместитель начальника отдела инвестиций и программ Экономического
управления Президента Российской Федерации, г. Москва.
- главный советник департамента экспертного обеспечения сотрудничества
в рамках «Группы восьми» Экспертного управления Президента Российской
Федерации, г. Москва.
1980 г. – Московский
государственный институт
международных отношений
Работа за последние пять лет:
- заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской
Федерации, г. Москва.
- помощник Президента Российской Федерации, г. Москва.

1980 г. – Ленинградский институт
авиационного приборостроения

Работа за последние пять лет:
- генеральный директор ФГУП «Предприятие по поставкам продукции
Управления делами Президента Российской Федерации», г. Москва.
- заместитель генерального директора, и.о. генерального директора,
генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт», г. Москва.
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