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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
к бухгалтерскому отчету 
ОАО «Техснабэкспорт» 

за 2009 год 
«03»   февраля  2010 

 
 
 

I. Общие сведения об акционерном обществе 
 

1.1. Полное наименование фирмы: Открытое внешнеэкономическое 
акционерное общество «Техснабэкспорт» (далее – Общество) 

 
1.2. Юридический адрес: 115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3 

 
1.3. Фактический адрес:   115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3 

 
1.4. Дата последней государственной перерегистрации: 26.11.2003г., 

основной государственный регистрационный номер 1027700018290 
 

1.5. Уставный капитал Общества составляет 503'097'000.00 руб. 100% акций 
находится в собственности ОАО «Атомэнергопром». Уставный капитал 
оплачен полностью. 

 
1.6. Реестродержатель - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 

 
1.7. Общество не имеет филиалов и представительств. 

 
1.8. Дочерние и зависимые общества: 

 
№ Наименование Доля 
1 Tenex-Korea Co, LTD 100,0% 
2 Tenex-Japan Co. 100,0% 
3 Internexco GMBH 100,0% 
4 TRADEWILL LIMITED 100,0% 
5 ЗАО «Тенекс-Логистика» 100,0% 
6 ЗАО «Тенекс-Сервис» 100,0% 
7 Инжиринговый центр ОАО «Русская газовая 

центрифуга» 100,0% 



 2

8 НПК «Химпроминжиниринг» 96,52% 
9 ООО «Тенекс-Комплект» 99,9% 
10 ООО «Краун» 99,99% 
11 ЗАО «Центр по обогащению урана» 50,0% 

 
1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под 

критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Обязательный аудит 
проводит ООО «Нексия Пачоли». 

 
1.10. Среднесписочная численность  за отчетный период составила 390  

человек. 
 

1.11. В состав Совета директоров Общества до 23.06.2009 года (избраны 
решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 
27.06.2008 № 6) входили: 

 
№ ФИО Должность 
1 Травин Владимир 

Валентинович 
 

Директор ОАО «Атомэнергопром» 

2 Живов Вадим Львович 
 

Генеральный директор 
ОАО «Атомредметзолото» 

3 Корогодин Владислав 
Игоревич 

Директор Департамента маркетинга и 
рынков сбыта 
ОАО «Атомэнергопром» 

4 Оленин Юрий Александрович 
 

Президент ОАО «ТВЭЛ» 

5 Григорьев Алексей Антонович Генеральный директор  
ОАО «Техснабэкспорт» 

 
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение 
единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 24.06.2009 № 12) был 
избран новый состав Совета директоров Общества: 

 
№ ФИО Должность 
1 Травин Владимир 

Валентинович 
 

Директор ОАО «Атомэнергопром» 

2 Корогодин Владислав 
Игоревич 

Заместитель директора 
ОАО «Атомэнергопром» 

3 Федосеев Владимир 
Анатольевич 

Генеральный директор 
ОАО «Объединенная компания 
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«РСК» 
4 Оленин Юрий Александрович 

 
Президент ОАО «ТВЭЛ» 

5 Григорьев Алексей Антонович Генеральный директор  
ОАО «Техснабэкспорт» 

 
Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием 
акционеров. 

 
1.12. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» 

(решение единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 
24.06.2009  №12) в состав Ревизионной комиссии Общества были 
избраны:  

 
№ ФИО Должность 
1 Саренкова Ольга Николаевна Заместитель директора 

Департамента внутреннего аудита 
ОАО «Атомэнергопром» 

2 Миловидова Татьяна 
Сергеевна 

Главный специалист Отдела 
координации и развития 
производств ЯТЦ Департамента ЯРБ 
и координации ЯТЦ 
ОАО «Атомэнергопром» 

3 Волжанин Алексей 
Валентинович 

Директор Департамента 
финансового контроля дочерних 
компаний ОАО «Техснабэкспорт» 

 
Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием 
акционеров. 

 
II. Основные элементы учетной политики Общества 

 
2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в 
частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации», Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н и иными нормативными 
актами. 

 
2.2. Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной (уставной) и иной деятельности) и налогового 
учета в 2009 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой 
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Общества, утвержденной приказом генерального директора от 
25.12.2008 №266. 

 
2.3. Учетная политика на 2010 финансовый год утверждена приказом 

генерального директора от 25.12.2009 №270 
 
2.4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета: 

 
2.4.1 Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Дирекцией по 

бухгалтерскому и налоговому учету как самостоятельным 
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 

 
2.4.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется 

на основании Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. 

 
2.4.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным 

способом. 
 

2.4.4 Активы, удовлетворяющие критериям, указанным в ПБУ 6/01  
первоначальная стоимость которых не более 20 000 руб. за единицу, 
учитываются Обществом в составе материально-производственных 
запасов. 

 
2.4.5 Переоценка основных средств не производится. 

 
2.4.6 Списание МПЗ группы  ураносодержащие сырье в производство 

происходит по партиям ураносодержащего сырья по себестоимости 
каждой единицы в партии. 

 
2.4.7 Списание МПЗ по группам прочее сырье, топливо и прочие 

материалы происходит по средней себестоимости, последняя 
определяется по каждой группе запасов как частное от деления общей 
себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся 
соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало 
месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 

 
2.4.8 Готовая продукция оценивается по фактической производственной 

себестоимости. 
 

2.4.9 При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается с 
применением метода оценки по себестоимости каждой единицы. При 
продаже (отпуске) ураносодержащих товаров их стоимость 
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списывается с применением метода оценки по себестоимости каждой 
единицы в партии. 

 
2.4.10 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
 

2.4.11 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 
финансовых вложений, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

 
2.4.12 Финансовые вложения в виде депозитных вкладов в кредитные 

организации учитываются (п.3 ПБУ 19/02) на бухгалтерском счете 55. 
 

2.4.13 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 
году по сравнению с 2008 годом: 

 
• Расходы, учтенные на субсчетах 2,3,4 счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», ежемесячно полностью списываются на счет 90 «Продажи» 
пропорционально соответствующей доле расходов согласно 
утвержденной «Сметы на содержание Компании». 

 
2.4.14 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2010 

году по сравнению с 2009 годом: 
 

• Показатель считается существенным, если его нераскрытие может 
повлиять на экономические решения заинтересованных 
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
Общество принимает решение считать существенным показатель, 
сумма которого к общему итогу соответствующих данных (группы 
соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 %. 
 

• Исключено положение: «В случае несущественности величины затрат 
(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на 
приобретение финансовых вложений (в пределах 30 тыс. руб., но не 
более 10 % от покупной стоимости) по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты 
Общество вправе признавать в составе прочих расходов в том 
отчетном периоде, в котором были они были приняты к 
бухгалтерскому учету.» 

 
• В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства и обращения отчетного периода Общество создает 
резерв на предстоящую оплату отпусков работников. 
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• В случае, когда положениями действующих трудовых договоров или 
другими локальными нормативными актами предусмотрены выплаты 
вознаграждений по итогам работы за год, определен порядок их 
расчета, а также условия выплат, Общество формирует резерв на 
выплату вознаграждений по итогам работы за год. 

 
2.5. Учетная политика для целей налогового учета: 
 
2.5.1 Определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на 

добавленную стоимость производится Обществом в соответствии с 
главой 21 НК РФ. 

 
2.5.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль 

используется метод начисления. 
 

2.5.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется 
на основании Классификации, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Срок полезного использования 
основных средств внутри амортизационных групп определяется 
Обществом по нижней границе. Для тех видов основных средств, 
которые не указаны в Классификации, срок полезного использования 
определяется Обществом самостоятельно на основании 
предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями (если 
таковые имеются в документации) организаций-изготовителей. 

 
2.5.4 Стоимость имущества, первоначальная стоимость которого менее или 

равна 20000 рублей со сроком полезного использования более 12 
месяцев, учитывается в составе материальных расходов в момент 
ввода в эксплуатацию. 

 
2.5.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным 

способом. 
 

2.5.6 Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от 
реализации этих товаров, оцениваются по методу стоимости единицы 
товара. 

 
2.5.7 Общество не создает резервы по сомнительным долгам. 

 
2.5.8 Общество формирует регистры налогового учета с  использованием 

специализированных информационных продуктов. 
 

2.5.9 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом: 
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• определен состав прямых расходов для новых видов деятельности 
Общества. 

 
2.5.10 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2010 году 

по сравнению с 2009 годом: 
 

• Общество использует право на единовременное списание 10%  (30%) 
стоимости капитальных вложений. Данные расходы на капитальные 
вложения включаются в ту же группу расходов (прямые или 
косвенные), что и расходы на амортизационные отчисления по данному 
объекту основных средств. 

 
 
  III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 
 
3.1 Характеристика деятельности Общества за отчетный год. 

 
3.1.1 ОАО «Техснабэкспорт» является крупнейшим мировым поставщиком 

товаров и услуг в сфере ядерного топливного цикла. 
ОАО«Техснабэкспорт» является компанией сектора высоких 
технологий, осуществляющей инвестиции в профильные предприятия 
атомной отрасли и машиностроения.  

 
3.1.2 Общество осуществляло расчеты в различных валютах. Курс на 

31.12.2009г. составлял: USD- 30.2442, EUR- 43.3883, GBP- 48.0429. 
 

3.1.3 Основным видом деятельности Общества в 2009 году была торгово-
производственная деятельность. 

 
3.1.4 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) составила: 

 
- по производственной деятельности 63 382 774 тыс.руб. 
- по торговой деятельности 16 608 568 тыс.руб. 
- по посреднической и прочей 325 930 тыс.руб. 

 
3.1.5 В портфеле контрактов (экспорт и импорт) Общества присутствуют 

как долгосрочные контракты, заключенные более 10 лет назад так и 
контракты, заключенные в этом году. Это приводит к трем различным 
механизмам ценообразования: эскалационный, текущий и смешанный. 

 
3.1.6 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
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отчетности, кроме случаев, когда Общество допустила при 
формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил.   

 
3.1.7 Изменение вступительных остатков на 2009 год в форме №1 и форме 

№3 связано с изменением ставки налога на прибыль. В межотчетный 
период 2008-2009г. была произведена корректировка на сумму 
38 595 054,56 руб. 

 
3.1.8 В 2009 году Форме 4 «Отчет о движении денежных средств» 

Общество показало наличие денежных средств в иностранной валюте 
по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение 
денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода 
– по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной 
валюте.  

 
3.1.9 Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей 

иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных 
средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и 
продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие 
доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о 
движении денежных средств. 

 
3.1.10 Вступительные остатки на 2009 год в форме №4 пересчитаны в 

соответствии с вышеуказанной методикой.  
 

3.1.1 Проценты к получению составили 153 668 тыс.руб. 
в том числе: 

− проценты и вознаграждение по  
   предоставленным  займам 119 896 тыс.руб. 

− проценты на остаток по банковским счетам 33 772 тыс.руб. 
 

3.1.2 Проценты к уплате (являются процентами по займам и кредитам) 
составили 2 344 020 тыс.руб. 

 
3.1.3 Доходы от участия в других организациях, полученные в виде 

дивидендов составили 136 897 тыс.руб. 
в том числе: 

− ООО Краун 118 967 тыс.руб. 
− Тенекс-Сервис 10 000 тыс. руб. 
− TENEX - Korea Co., LTD. 7 930 тыс.руб. 
 

3.1.4 Прочие доходы составили 7 603 729 тыс.руб. 
в том числе: 
 

− доходы при выбытии имущества 6 582 537 тыс.руб. 
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− доход от передачи результатов отделочных работ  433 925 тыс.руб. 
− доходы от передачи имущественных прав 315 841 тыс.руб. 
− возмещение уплаченных процентов 166 333 тыс.руб. 
− прочие 105 093 тыс.руб. 
 

3.1.5 Прочие расходы составили 9 707 387 тыс.руб. 
в том числе: 

− расходы от выбытия имущества  6 573 206 тыс.руб. 
− курсовые разницы 1 080 462 тыс.руб. 
− НДС, уплаченный из собственных средств 437 224 тыс.руб. 
− расход от передачи результатов отделочных работ 433 925 тыс.руб. 
− расход от покупки /продажи  
иностранной валюты 147 132 тыс.руб. 
− благотворительность 296 940 тыс.руб. 
− доходы от передачи имущественных прав 261 013 тыс.руб. 
− услуги банка 151 527 тыс.руб. 
− прочие 325 958 тыс.руб. 
 

3.1.6 Общество отразило финансовый результат от покупки – продажи 
иностранной валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
свернуто: 

− Доход от покупки/продажи иностранной валюты 48 472 285 тыс.руб. 
− Расход от покупки/продажи иностранной валюты  48 619 417тыс.руб. 

Итого прочий расход 147 132 тыс.руб. 
 

3.1.7 Общество отразило финансовый результат от пересчета иностранной 
валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» свернуто: 

− положительная курсовая разница 13 018 694 тыс.руб. 
− отрицательная курсовая разница 14 099 156 тыс.руб. 

 Итого прочий расход 1 080 462 тыс.руб. 
 

3.1.8 Общество отразило доходы и расходы от выбытия имущества в 
рамках купли-продажи акций в Форме №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» развернуто: 

− доходы 6 582 537 тыс.руб. 
− расходы 6 573 206 тыс.руб. 

 Итого финансовый результат: 9 331 тыс.руб. 
 

3.1.9 Постоянные налоговые обязательства составили 263 478 тыс. руб. 
в том числе по ставке 20% с: 

− НДС, уплаченный из собственных средств 87 445 тыс.руб. 
− благотворительность  59 370 тыс.руб. 
− отрицательные суммовые разницы по НДС   26 708 тыс.руб. 
− страхование  22 235 тыс.руб. 
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3.1.10 Чистая прибыль по итогам 2009 года составила 14 520 921 тыс.руб. 
 
3.1.11 В соответствии с решением №13 от 23.09.2009 начислены 

промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2009г. в сумме 4 753 063 
тыс. руб. 
В соответствии с решением №14 от 14.12.2009 начислены 
промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2009г. в сумме 3 856 461 
тыс.руб. 
Итого начислено промежуточных дивидендов  - 8 609 524 тыс.руб. 

 
3.2 Характеристика основных статей баланса 
 
3.2.1 Увеличение величины долгосрочных финансовых вложений до 

13`462`030 тыс.руб., обуславливается в большей части покупкой 
акций: 

− ООО «Атомэнергомаш» 556 005 тыс.руб. 
− TRADEWILL LIMITED 8 610 тыс.руб. 

 
3.2.2 Обществом образован резерв под обесценение финансовых вложений 

на сумму  0,35 тыс.руб. по следующим организациям: 
− МХО Интератоминструмент 0,35 тыс.руб. 

 
3.2.3 В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2008 

числятся займы: 
− Машиностроительный завод «Молния» 289 075 тыс.руб. 
− ООО «Щекотово» 15 500 тыс.руб. 
− ООО «ЦОУ» 10 200 тыс.руб. 

 
3.2.4 Уменьшение запасов сырья до  1 113 890 тыс.руб. связано с ростом 

объемов производства.  
 

3.2.5 В стр. 220 Формы №1 числится сумма 7 725 453 тыс.руб. 
обусловленная наличием «экспортного» НДС, возмещение НДС будет 
произведено в 2010 году. Сумма «экспортного» НДС заявленного к 
возмещению за 4 кв. 2009г. составила 1 643 103 тыс.руб. 

 
3.2.6  Большая часть дебиторской задолженности покупателей товаров и 

услуг Общества на 31.12.2009г. приходится на: 
 

− CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp.  6 755 333 тыс.руб. 
− INTERNEXCO GMBH 1 750 389 тыс.руб. 
− PALMCO  1 547 974 тыс.руб. 
− Synatom SA 1 047 108 тыс.руб. 
− NUKEM 1 037 411 тыс.руб. 
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− Kansai  Electric Power 887 497 тыс.руб. 
− ОАО «Атомредметзолото» 650 200 тыс.руб. 
− Cameco Corp. 585 886 тыс.руб. 
− OKG Aktiebolag 544 202 тыс.руб. 
− ОАО «ТВЭЛ»  543 824 тыс.руб. 
− ESKOM 507 410 тыс.руб. 
− TOHOKU ELECTRIC POWER 383 746 тыс.руб. 

 
Данная задолженность будет погашена в 1-2 квартале  2010 года. 
 

3.2.7 На конец года числится задолженность по долгосрочным кредитным 
линиям (размер долга с учетом процентов на конец года): 

− ОАО «АЛЬФА-БАНК» №008C5L от 30.09.2009г.  2 311 891 тыс.руб.,  
погашение в ноябре 2011г. 

− ОАО «АЛЬФА-БАНК» №008C5L от 30.09.2009г 1 522 399 тыс.руб.,  
погашение в декабре 2011г. 

− Газпромбанк №247/09-В от 04.12.2009 8 176 002 тыс.руб.,  
погашение в декабре 2012г. 

 
3.2.8  На конец года числится задолженность по краткосрочным кредитным 

линиям и займам.  
Размер долга с учетом процентов на конец года составил: 
по кредитам: 

− Банк ВТБ   №2351 от 12.08.2009г. 1 394 907 тыс.руб.,  
погашение в августе 2010г. 
− Газпромбанк  №067-09-1-64/172 (106/09-В) 2 340 951 тыс.руб.,  
погашение в ноябре 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал № 04-1/029/09 756 105 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/042/09 302 442 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/049/09 181 465 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/050/09  589 762 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/055/09  816 593 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/056/09  196 587 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 
− АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/057/09  483 907 тыс.руб.,  
погашение в марте 2010г. 

по займам: 
− INTERNEXCO  GMBH   №067-09-1-66/359  2 395 341 тыс.руб.,  
погашение в июле 2010г. 
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3.2.9 Основную часть кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками составляют текущие расчеты в рамках торгово-
производственной деятельности, в том числе: 

− Электрохимический завод 2 252 753 тыс.руб. 
− Уральский электрохимический комбинат 2 019 650 тыс.руб. 
− Electricite de France 1 961 606 тыс.руб. 
− Сибирский химический комбинат 1 897 579 тыс.руб. 
− ИЦ «Русская газовая центрифуга» 936 034 тыс.руб. 
− Ангарский электролизный химический комбинат 713 733тыс.руб. 

 
3.2.10 Большой объем прочей кредиторской и дебиторской задолженности 

обусловлен тем, что Общество осуществляет комиссионную 
деятельность в качестве комиссионера с участием в расчетах.  
Также в составе прочей кредиторской задолженности числится 
полученный аванс от CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp. в 
размере 2 953 143 тыс.руб. 
 

3.2.11 В составе «расходов будущих периодов» основную часть занимают 
расходы на страхование, осуществляемое в рамках производственной 
деятельности, программные продукты, без исключительного права 
пользования и лицензии. 

 
3.2.12 На конец года Общество арендовало следующие объекты основных 

средств: 
1 Вертолет AS355N -1 шт. 
2 Защитный чехол/оверпак модели UX-30 - 43 шт. 
3 Банкомат NCR 5870 - 1шт. 
4 Здание по адресу:  г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3 
5  Мебель по адресу Озерковская наб.28,стр.3 

 
3.2.13 На конец года Общество сдавало в аренду / лизинг следующие 

объекты основных средств: 
1 Банкомат NCR 5870 – 1 шт. 
2 Здание  Б.Полянка 25,стр.1 
3 Система автономного электроснабжения 
4 Трансформаторная подстанция 
5 Источник бесперебойного питания 
6 Система энергообеспечения 
7 Автоматическое пожаротушение 
8 Вентиляция и кондиционирование 
9 Система охранной сигнализации и контроля доступа 
10 Система видеонаблюдения 
11 Система радиофикации 
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12 Система оповещения о пожаре 
13 Пожарная сигнализация 
14 Система газового пожаротушения 
15 ЛВС 
16 Система эфирного телевидения 
17 Система местной телефонной связи 
18 Система внутренней молниезащиты 
19 Система обогрева водостоков 
20 Комплексная система безопасности 
21 Оборудование столовой-50 ед.. 
22 Мебель-506 ед. 

 
3.2.14 На конец года числится обеспечение полученное от 

ОАО«Атомредметзолото» на сумму 576 156 тыс.руб.  
 

3.2.15 На конец года числится обеспечение выданные на сумму 4 691 713 
тыс.руб., в т.ч. по поручениям по кредитам перед: 

− Филиал АБ Газпромбанк 4 105 489 тыс.руб. 
− Евразийский Банк Развития 560 203 тыс.руб. 
− ВТБ 22 500 тыс.руб. 
− НОМОС - Банк 3 521 тыс.руб. 

 
3.3 Информация о связанных сторонах. 

 
3.3.1 Связанными сторонами Общество считает свои дочерние 

организации, акционеров, а также организации, входящие в контур 
управления. 
 

3.3.2 Реализация Обществом  связанным сторонам товаров, работ, услуг. 

Наименование 
связанной 
стороны 

Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.) 

Реализация 
продукции, 
товаров 

Реализация 
работ, услуг 

Реализация 
имущественных 

прав, 
отраженная в 
составе прочих 

доходов 

Реализация 
имущества, 
отраженная в 
составе прочих 

доходов 

Реализация 
работ и услуг, 
отраженная в 
составе прочих 

доходов 

ОАО «АЭПК»          83 080 
ЗАО «Тенекс-
Сервис» 1 035  82       

ООО «Тенекс-
Комплект» 0  0       

ЗАО «Тенекс-
Логистика» 0  23 339 1 197   

ООО «Краун» 3 627    812 445 179   
INTERNEXCO 4 998 351  687       
TENEX-Japan 250 626          
НПК ХПИ 0  24 301 323   
ИЦ РГЦ 0  153 165 560   3 359 
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Итого  5 362 799   969  167 012  446 699  86 439 

 
3.3.3 Операции по финансовым вложениям 

Наименование 
связанной 
стороны 

Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.) 

Займы, 
предоставленные 

связанным 
сторонам 

Займы, 
погашенные 
связанными 
сторонами 

Проценты 
начисленные по 
предоставленным 

займам 

Приобретение 
акций 

связанных 
сторон 

ЗАО «Тенекс-
Сервис» 100 000  100 000  8 634    
ООО «Тенекс-
Комплект»    284 726  12 944    
ООО «Аргон»    97 000  12 356    
ЗАО  «ЦОУ» 42 629  32 429  1 631    
TRADEWILL 
LIMITED      

   8 907  

Итого  142 629  514 155 35 565 8 907 

 

Наименование 
связанной 
стороны 

Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.) 

Прочие 
доходы 

Займы, 
предоставленные 

связанными 
сторонами 

Займы, 
погашенные 
связанным 
сторонам 

Проценты 
начисленные 

по полученным 
займам 

Вклады в уставный 
капитал Общества со 
стороны связанных 

сторон 

ОАО «АЭПК»    3 000 000  3 000 000  91 500   503 097 
ООО «Тенекс-
Комплект» 123              
ЗАО «Тенекс-
Логистика»       45 500  374     
ООО «Краун»       30 000       
INTERNEXCO    6 822 248  8 384 500   234 262    

Итого  123  9 822 248 11 460 000 374  503 097

 
3.3.4 Приобретение Обществом товаров, работ, услуг и пр. у связанных 

сторон. 

Наименование связанной стороны 

Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС 
(тыс.руб.) 
  

Приобретение товаров, 
основных средств, сырья и 

материалов 

Приобретение работ, услуг 

ЗАО «Тенекс-Сервис» 589 127 695 
ООО «Тенекс-Комплект» 292 435 10 
ЗАО «Тенекс-Логистика» 77 256 15 651 
КМЗ 1 400 
ООО «Краун» 209 746 
INTERNEXCO 2 227 066 
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TENEX-Korea 121 929 
TENEX-Japan 27 054 
ИЦ РГЦ 2 693 497 

Итого  5 290 843  503 485 

 
 

3.4 Информация о государственной помощи 
3.4.1 Общество в 2009 году государственной помощи не получало. 

 
3.5 Чистые активы и прибыль на одну акцию 

 
3.5.1 Чистые активы ОАО «Техснабэкспорт», рассчитанные согласно 

Приказа Минфина РФ от 29.01.03г. №10Н, на 01.01.2010г в суммовом 
выражении составили 18 140 468 тыс. руб. и превысили уставный 
капитал в 36,06 раза. 

 
3.5.2 Прибыль по итогам 2009 года, приходящаяся на одну акцию составила  

691 тыс.руб. 
 
IV. Условные факты хозяйственной деятельности и события после 
отчетной даты 

 
4.1.  По состоянию на 31.12.2009 ОАО «Техснабэкспорт» принимало участие в 

следующих судебных процессах: 
 

4.1.1. Процесс в Апелляционном суде США 4-го округа по иску Globe 
Nuclear Services and Supply GNSS, Limited (далее – GNSS) против ОАО 
«Техснабэкспорт» об отмене ранее вынесенного в пользу ОАО 
«Техснабэкспорт» решения окружного суда США округа Мэриленд и о 
вынесении решения в пользу GNSS. Согласно решению окружного суда США 
округа Мэриленд, GNSS обязана уплатить ОАО «Техснабэкспорт» сумму в 
размере 5 000 000 долларов США и 800 000 евро плюс проценты, 
присужденную ОАО «Техснабэкспорт» на основании решения международного 
арбитража в Стокгольме, Швеция, в качестве возмещения юридических и 
арбитражных расходов ОАО «Техснабэкспорт», понесенных в связи с ведением 
указанного арбитража по иску GNSS против ОАО «Техснабэкспорт». 

 
4.1.2. Процесс, рассматриваемый Мировым судьей, по иску Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) к 
ОАО «Техснабэкспорт» о взыскании денежных средств вследствие оплаты 
медицинских услуг потерпевшим в ДТП. Сумма иска 33 386,88 руб. В рамках 
данного спора рассматривалась частная жалоба МГФОМС на определение и.о. 
Мирового судьи судебного участка №100 района "Якиманка" об оспаривании 
определения суда о возвращения искового заявления. Процесс находиться на 
стадии рассмотрения в первой судебной инстанции. 
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4.1.3. Процесс в Арбитражном суде г.Москвы /Девятом арбитражном 
апелляционном суде/ Федеральном арбитражном суде Московского округа по 
заявлению ОАО «Техснабэкспорт» об оспаривании постановления 
Росфиннадзора о  привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в связи с несвоевременным 
переоформлением паспорта сделки по дополнению № 4 к контракту на 
поставку изотопной продукции № 08843672/080138-052 от 15.03.2008 г. с 
австралийской фирмой «Source Radiographics (Aust.) Pty Ltd» (ч. 6 ст.15.25 
КоАП РФ) и назначении административного наказания в виде 
административного штрафа в размере 40 000 рублей. В удовлетворении 
заявления отказано, Постановление Росфиннадзора оставлено без изменений. 
Готовится жалоба в надзорную инстанцию. 

 
4.1.4. Процесс в Арбитражном суде г.Москвы /Девятом арбитражном 

апелляционном суде/ Федеральном арбитражном суде Московского округа по 
заявлению ОАО «Техснабэкспорт» об оспаривании постановления 
Росфиннадзора о  привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в связи с несвоевременным 
переоформлением паспорта сделки по дополнению № 7 к контракту на 
поставку изотопной продукции № 08843672/080138-052 от 15.03.2008 г. с 
австралийской фирмой «Source Radiographics (Aust.) Pty Ltd» (ч. 6 ст.15.25 
КоАП РФ) и назначении административного наказания в виде 
административного штрафа в размере 40 000 рублей. В удовлетворении 
заявления отказано, Постановление Росфиннадзора оставлено без изменений. 
Готовится жалоба в надзорную инстанцию. 

 
4.2.  В течение 2010 года ОАО «Техснабэкспорт» планирует приобрести акции 

ОАО «СПб «ИЗОТОП».  
В 2010 году в рамках реализации проекта по формированию «Топливной 
компании» Обществом будет осуществлена реализация акций ОАО 
«Инжиринговый центр «Русская газовая центрифуга» и ЗАО «ТЕНЕКС-
Сервис». В настоящий момент принято решение о реализации акций 
REVISS Services Limited (Кипр), а также планируется реструктуризация 
активов, в результате которой будет реализован пакет акций ОАО «НПК 
«Химпроминжиниринг». 

 
4.3. В соответствии с положениями Учетной политики на 2010 год в Обществе  

формируется входящий остаток резерва. Величина входящего остатка 
резерва на предстоящую оплату отпусков  по состоянию на 01 января 2010 
года составляет – 47 906,5 тыс. руб. 
 

4.4. В соответствии с положениями Учетной политики на 2010 год в Обществе  
формируется входящий остаток резерва на выплату предполагаемой 
годовой премии работникам Общества по итогам работы за 2009 год. 
Величина входящего остатка резерва на выплату вознаграждений по итогам 
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работы за 2009 год  по состоянию на 01 января 2010 года составляет –        
395 410 тыс. руб. 
 
 
 

Первый заместитель 
генеральный директора А.В.Маркин 

 
 
 

Главный бухгалтер А.В.Ловцев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к бухгалтерскому отчету


ОАО «Техснабэкспорт»


за 2009 год


«03»   февраля  2010

I. Общие сведения об акционерном обществе


1.1. Полное наименование фирмы: Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт» (далее – Общество)


1.2. Юридический адрес: 115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3

1.3. Фактический адрес:   115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3

1.4. Дата последней государственной перерегистрации: 26.11.2003г., основной государственный регистрационный номер 1027700018290


1.5. Уставный капитал Общества составляет 503'097'000.00 руб. 100% акций находится в собственности ОАО «Атомэнергопром». Уставный капитал оплачен полностью.


1.6. Реестродержатель - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».


1.7. Общество не имеет филиалов и представительств.


1.8. Дочерние и зависимые общества:


		№

		Наименование

		Доля



		1

		Tenex-Korea Co, LTD

		100,0%



		2

		Tenex-Japan Co.

		100,0%



		3

		Internexco GMBH

		100,0%



		4

		TRADEWILL LIMITED

		100,0%



		5

		ЗАО «Тенекс-Логистика»

		100,0%



		6

		ЗАО «Тенекс-Сервис»

		100,0%



		7

		Инжиринговый центр ОАО «Русская газовая центрифуга»

		100,0%



		8

		НПК «Химпроминжиниринг»

		96,52%



		9

		ООО «Тенекс-Комплект»

		99,9%



		10

		ООО «Краун»

		99,99%



		11

		ЗАО «Центр по обогащению урана»

		50,0%





1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Обязательный аудит проводит ООО «Нексия Пачоли».


1.10. Среднесписочная численность  за отчетный период составила 390  человек.


1.11. В состав Совета директоров Общества до 23.06.2009 года (избраны решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 27.06.2008 № 6) входили:


		№

		ФИО

		Должность



		1

		Травин Владимир Валентинович



		Директор ОАО «Атомэнергопром»



		2

		Живов Вадим Львович



		Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»



		3

		Корогодин Владислав Игоревич

		Директор Департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром»



		4

		Оленин Юрий Александрович



		Президент ОАО «ТВЭЛ»



		5

		Григорьев Алексей Антонович

		Генеральный директор 


ОАО «Техснабэкспорт»





На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 24.06.2009 № 12) был избран новый состав Совета директоров Общества:

		№

		ФИО

		Должность



		1

		Травин Владимир Валентинович



		Директор ОАО «Атомэнергопром»



		2

		Корогодин Владислав Игоревич

		Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»



		3

		Федосеев Владимир Анатольевич

		Генеральный директор ОАО «Объединенная компания «РСК»



		4

		Оленин Юрий Александрович



		Президент ОАО «ТВЭЛ»



		5

		Григорьев Алексей Антонович

		Генеральный директор 


ОАО «Техснабэкспорт»





Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием акционеров.

1.12. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 24.06.2009  №12) в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны: 


		№

		ФИО

		Должность



		1

		Саренкова Ольга Николаевна

		Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»



		2

		Миловидова Татьяна Сергеевна

		Главный специалист Отдела координации и развития производств ЯТЦ Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ ОАО «Атомэнергопром»



		3

		Волжанин Алексей Валентинович

		Директор Департамента финансового контроля дочерних компаний ОАО «Техснабэкспорт»





Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием акционеров.


II. Основные элементы учетной политики Общества


2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н и иными нормативными актами.


2.2. Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной) и иной деятельности) и налогового учета в 2009 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 25.12.2008 №266.

2.3. Учетная политика на 2010 финансовый год утверждена приказом генерального директора от 25.12.2009 №270

2.4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.4.1 Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Дирекцией по бухгалтерскому и налоговому учету как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.


2.4.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.


2.4.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.


2.4.4 Активы, удовлетворяющие критериям, указанным в ПБУ 6/01  первоначальная стоимость которых не более 20 000 руб. за единицу, учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов.


2.4.5 Переоценка основных средств не производится.


2.4.6 Списание МПЗ группы  ураносодержащие сырье в производство происходит по партиям ураносодержащего сырья по себестоимости каждой единицы в партии.


2.4.7 Списание МПЗ по группам прочее сырье, топливо и прочие материалы происходит по средней себестоимости, последняя определяется по каждой группе запасов как частное от деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.

2.4.8 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.

2.4.9 При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается с применением метода оценки по себестоимости каждой единицы. При продаже (отпуске) ураносодержащих товаров их стоимость списывается с применением метода оценки по себестоимости каждой единицы в партии.

2.4.10 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.


2.4.11 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4.12 Финансовые вложения в виде депозитных вкладов в кредитные организации учитываются (п.3 ПБУ 19/02) на бухгалтерском счете 55.

2.4.13 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 году по сравнению с 2008 годом:

· Расходы, учтенные на субсчетах 2,3,4 счета 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно полностью списываются на счет 90 «Продажи» пропорционально соответствующей доле расходов согласно утвержденной «Сметы на содержание Компании».


2.4.14 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2010 году по сравнению с 2009 годом:


· Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Общество принимает решение считать существенным показатель, сумма которого к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 %.

· Исключено положение: «В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение финансовых вложений (в пределах 30 тыс. руб., но не более 10 % от покупной стоимости) по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество вправе признавать в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были они были приняты к бухгалтерскому учету.»


· В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников.

· В случае, когда положениями действующих трудовых договоров или другими локальными нормативными актами предусмотрены выплаты вознаграждений по итогам работы за год, определен порядок их расчета, а также условия выплат, Общество формирует резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год.

2.5. Учетная политика для целей налогового учета:

2.5.1 Определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производится Обществом в соответствии с главой 21 НК РФ.


2.5.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.


2.5.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Срок полезного использования основных средств внутри амортизационных групп определяется Обществом по нижней границе. Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями (если таковые имеются в документации) организаций-изготовителей.


2.5.4 Стоимость имущества, первоначальная стоимость которого менее или равна 20000 рублей со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитывается в составе материальных расходов в момент ввода в эксплуатацию.

2.5.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.5.6 Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу стоимости единицы товара.


2.5.7 Общество не создает резервы по сомнительным долгам.


2.5.8 Общество формирует регистры налогового учета с  использованием специализированных информационных продуктов.


2.5.9 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2009 году по сравнению с 2008 годом:

· определен состав прямых расходов для новых видов деятельности Общества.

2.5.10 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2010 году по сравнению с 2009 годом:


· Общество использует право на единовременное списание 10%  (30%) стоимости капитальных вложений. Данные расходы на капитальные вложения включаются в ту же группу расходов (прямые или косвенные), что и расходы на амортизационные отчисления по данному объекту основных средств.



III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества


3.1 Характеристика деятельности Общества за отчетный год.


3.1.1 ОАО «Техснабэкспорт» является крупнейшим мировым поставщиком товаров и услуг в сфере ядерного топливного цикла. ОАО«Техснабэкспорт» является компанией сектора высоких технологий, осуществляющей инвестиции в профильные предприятия атомной отрасли и машиностроения. 

3.1.2 Общество осуществляло расчеты в различных валютах. Курс на 31.12.2009г. составлял: USD- 30.2442, EUR- 43.3883, GBP- 48.0429.


3.1.3 Основным видом деятельности Общества в 2009 году была торгово-производственная деятельность.


3.1.4 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила:

- по производственной деятельности
63 382 774 тыс.руб.


- по торговой деятельности
16 608 568 тыс.руб.

- по посреднической и прочей
325 930 тыс.руб.


3.1.5 В портфеле контрактов (экспорт и импорт) Общества присутствуют как долгосрочные контракты, заключенные более 10 лет назад так и контракты, заключенные в этом году. Это приводит к трем различным механизмам ценообразования: эскалационный, текущий и смешанный.


3.1.6 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда Общество допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил.  


3.1.7 Изменение вступительных остатков на 2009 год в форме №1 и форме №3 связано с изменением ставки налога на прибыль. В межотчетный период 2008-2009г. была произведена корректировка на сумму 38 595 054,56 руб.

3.1.8 В 2009 году Форме 4 «Отчет о движении денежных средств» Общество показало наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте. 


3.1.9 Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.


3.1.10 Вступительные остатки на 2009 год в форме №4 пересчитаны в соответствии с вышеуказанной методикой. 


3.1.1 Проценты к получению составили 153 668 тыс.руб.


в том числе:


· проценты и вознаграждение по 


   предоставленным  займам
119 896 тыс.руб.


· проценты на остаток по банковским счетам
33 772 тыс.руб.


3.1.2 Проценты к уплате (являются процентами по займам и кредитам) составили 2 344 020 тыс.руб.


3.1.3 Доходы от участия в других организациях, полученные в виде дивидендов составили 136 897 тыс.руб.


в том числе:

· ООО Краун
118 967 тыс.руб.


· Тенекс-Сервис
10 000 тыс. руб.

· TENEX - Korea Co., LTD.
7 930 тыс.руб.


3.1.4 Прочие доходы составили
7 603 729 тыс.руб.


в том числе:


· доходы при выбытии имущества
6 582 537 тыс.руб.


· доход от передачи результатов отделочных работ 
433 925 тыс.руб.


· доходы от передачи имущественных прав
315 841 тыс.руб.


· возмещение уплаченных процентов
166 333 тыс.руб.


· прочие
105 093 тыс.руб.


3.1.5 Прочие расходы составили 9 707 387 тыс.руб.


в том числе:


· расходы от выбытия имущества 
6 573 206 тыс.руб.


· курсовые разницы
1 080 462 тыс.руб.


· НДС, уплаченный из собственных средств
437 224 тыс.руб.

· расход от передачи результатов отделочных работ
433 925 тыс.руб.


· расход от покупки /продажи 


иностранной валюты
147 132 тыс.руб.


· благотворительность
296 940 тыс.руб.


· доходы от передачи имущественных прав
261 013 тыс.руб.


· услуги банка
151 527 тыс.руб.


· прочие
325 958 тыс.руб.

3.1.6 Общество отразило финансовый результат от покупки – продажи иностранной валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» свернуто:


· Доход от покупки/продажи иностранной валюты
48 472 285 тыс.руб.


· Расход от покупки/продажи иностранной валюты
 48 619 417тыс.руб.


Итого прочий расход
147 132 тыс.руб.


3.1.7 Общество отразило финансовый результат от пересчета иностранной валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» свернуто:


· положительная курсовая разница
13 018 694 тыс.руб.


· отрицательная курсовая разница
14 099 156 тыс.руб.



Итого прочий расход
1 080 462 тыс.руб.


3.1.8 Общество отразило доходы и расходы от выбытия имущества в рамках купли-продажи акций в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» развернуто:


· доходы
6 582 537 тыс.руб.


· расходы
6 573 206 тыс.руб.



Итого финансовый результат: 9 331 тыс.руб.


3.1.9 Постоянные налоговые обязательства составили 263 478 тыс. руб.


в том числе по ставке 20% с:


· НДС, уплаченный из собственных средств
87 445 тыс.руб.


· благотворительность 
59 370 тыс.руб.


· отрицательные суммовые разницы по НДС  
26 708 тыс.руб.


· страхование 
22 235 тыс.руб.


3.1.10 Чистая прибыль по итогам 2009 года составила 14 520 921 тыс.руб.


3.1.11 В соответствии с решением №13 от 23.09.2009 начислены промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2009г. в сумме 4 753 063 тыс. руб.


В соответствии с решением №14 от 14.12.2009 начислены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2009г. в сумме 3 856 461 тыс.руб.


Итого начислено промежуточных дивидендов  - 8 609 524 тыс.руб.


3.2 Характеристика основных статей баланса


3.2.1 Увеличение величины долгосрочных финансовых вложений до 13`462`030 тыс.руб., обуславливается в большей части покупкой акций:


· ООО «Атомэнергомаш»
556 005 тыс.руб.


· TRADEWILL LIMITED
8 610 тыс.руб.


3.2.2 Обществом образован резерв под обесценение финансовых вложений на сумму  0,35 тыс.руб. по следующим организациям:


· МХО Интератоминструмент
0,35 тыс.руб.


3.2.3 В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2008 числятся займы:

· Машиностроительный завод «Молния»
289 075 тыс.руб.


· ООО «Щекотово»
15 500 тыс.руб.


· ООО «ЦОУ»
10 200 тыс.руб.


3.2.4 Уменьшение запасов сырья до  1 113 890 тыс.руб. связано с ростом объемов производства. 

3.2.5 В стр. 220 Формы №1 числится сумма 7 725 453 тыс.руб. обусловленная наличием «экспортного» НДС, возмещение НДС будет произведено в 2010 году. Сумма «экспортного» НДС заявленного к возмещению за 4 кв. 2009г. составила 1 643 103 тыс.руб.

3.2.6 
Большая часть дебиторской задолженности покупателей товаров и услуг Общества на 31.12.2009г. приходится на:


· CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp.
 6 755 333 тыс.руб.


· INTERNEXCO GMBH
1 750 389 тыс.руб.

· PALMCO 
1 547 974 тыс.руб.

· Synatom SA
1 047 108 тыс.руб.

· NUKEM
1 037 411 тыс.руб.

· Kansai  Electric Power
887 497 тыс.руб.


· ОАО «Атомредметзолото»
650 200 тыс.руб.


· Cameco Corp.
585 886 тыс.руб.

· OKG Aktiebolag
544 202 тыс.руб.

· ОАО «ТВЭЛ» 
543 824 тыс.руб.

· ESKOM
507 410 тыс.руб.

· TOHOKU ELECTRIC POWER
383 746 тыс.руб.


Данная задолженность будет погашена в 1-2 квартале  2010 года.


3.2.7 На конец года числится задолженность по долгосрочным кредитным линиям (размер долга с учетом процентов на конец года):

· ОАО «АЛЬФА-БАНК» №008C5L от 30.09.2009г.
 2 311 891 тыс.руб., 

погашение в ноябре 2011г.

· ОАО «АЛЬФА-БАНК» №008C5L от 30.09.2009г
1 522 399 тыс.руб., 


погашение в декабре 2011г.

· Газпромбанк №247/09-В от 04.12.2009
8 176 002 тыс.руб., 


погашение в декабре 2012г.


3.2.8  На конец года числится задолженность по краткосрочным кредитным линиям и займам. 


Размер долга с учетом процентов на конец года составил:

по кредитам:

· Банк ВТБ   №2351 от 12.08.2009г.
1 394 907 тыс.руб., 


погашение в августе 2010г.

· Газпромбанк  №067-09-1-64/172 (106/09-В)
2 340 951 тыс.руб., 


погашение в ноябре 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал № 04-1/029/09
756 105 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.


· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/042/09
302 442 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/049/09
181 465 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/050/09 
589 762 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/055/09 
816 593 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/056/09 
196 587 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

· АБ «РОССИЯ», Московский филиал №04-1/057/09 
483 907 тыс.руб., 


погашение в марте 2010г.

по займам:

· INTERNEXCO  GMBH   №067-09-1-66/359 
2 395 341 тыс.руб., 


погашение в июле 2010г.

3.2.9 Основную часть кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляют текущие расчеты в рамках торгово-производственной деятельности, в том числе:

· Электрохимический завод
2 252 753 тыс.руб.


· Уральский электрохимический комбинат
2 019 650 тыс.руб.


· Electricite de France
1 961 606 тыс.руб.

· Сибирский химический комбинат
1 897 579 тыс.руб.


· ИЦ «Русская газовая центрифуга»
936 034 тыс.руб.


· Ангарский электролизный химический комбинат
713 733тыс.руб.


3.2.10 Большой объем прочей кредиторской и дебиторской задолженности обусловлен тем, что Общество осуществляет комиссионную деятельность в качестве комиссионера с участием в расчетах. 

Также в составе прочей кредиторской задолженности числится полученный аванс от CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp. в размере 2 953 143 тыс.руб.


3.2.11 В составе «расходов будущих периодов» основную часть занимают расходы на страхование, осуществляемое в рамках производственной деятельности, программные продукты, без исключительного права пользования и лицензии.


3.2.12 На конец года Общество арендовало следующие объекты основных средств:

		1

		Вертолет AS355N -1 шт.



		2

		Защитный чехол/оверпак модели UX-30 - 43 шт.



		3

		Банкомат NCR 5870 - 1шт.



		4

		Здание по адресу:  г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3



		5 

		Мебель по адресу Озерковская наб.28,стр.3





3.2.13 На конец года Общество сдавало в аренду / лизинг следующие объекты основных средств:


		1

		Банкомат NCR 5870 – 1 шт.



		2

		Здание  Б.Полянка 25,стр.1



		3

		Система автономного электроснабжения



		4

		Трансформаторная подстанция



		5

		Источник бесперебойного питания



		6

		Система энергообеспечения



		7

		Автоматическое пожаротушение



		8

		Вентиляция и кондиционирование



		9

		Система охранной сигнализации и контроля доступа



		10

		Система видеонаблюдения



		11

		Система радиофикации



		12

		Система оповещения о пожаре



		13

		Пожарная сигнализация



		14

		Система газового пожаротушения



		15

		ЛВС



		16

		Система эфирного телевидения



		17

		Система местной телефонной связи



		18

		Система внутренней молниезащиты



		19

		Система обогрева водостоков



		20

		Комплексная система безопасности



		21

		Оборудование столовой-50 ед..



		22

		Мебель-506 ед.





3.2.14 На конец года числится обеспечение полученное от ОАО«Атомредметзолото» на сумму 576 156 тыс.руб. 

3.2.15 На конец года числится обеспечение выданные на сумму 4 691 713 тыс.руб., в т.ч. по поручениям по кредитам перед:


· Филиал АБ Газпромбанк
4 105 489 тыс.руб.


· Евразийский Банк Развития
560 203 тыс.руб.


· ВТБ
22 500 тыс.руб.


· НОМОС - Банк
3 521 тыс.руб.


3.3 Информация о связанных сторонах.

3.3.1 Связанными сторонами Общество считает свои дочерние организации, акционеров, а также организации, входящие в контур управления.


3.3.2 Реализация Обществом  связанным сторонам товаров, работ, услуг.

		Наименование связанной стороны

		Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.)



		

		Реализация продукции, товаров

		Реализация работ, услуг

		Реализация имущественных прав, отраженная в составе прочих доходов

		Реализация имущества, отраженная в составе прочих доходов

		Реализация работ и услуг, отраженная в составе прочих доходов



		ОАО «АЭПК»

		 

		 

		 

		 

		83 080 



		ЗАО «Тенекс-Сервис»

		1 035 

		82 

		 

		 

		 



		ООО «Тенекс-Комплект»

		0 

		0 

		 

		 

		 



		ЗАО «Тенекс-Логистика»

		0 

		23 

		339 

		1 197 

		 



		ООО «Краун»

		3 627 

		 

		812 

		445 179 

		 



		INTERNEXCO

		4 998 351 

		687 

		 

		 

		 



		TENEX-Japan

		250 626 

		 

		 

		 

		 



		НПК ХПИ

		0 

		24 

		301 

		323 

		 



		ИЦ РГЦ

		0 

		153 

		165 560 

		 

		3 359 



		Итого

		5 362 799 

		969 

		167 012 

		446 699 

		86 439 





3.3.3 Операции по финансовым вложениям


		Наименование связанной стороны

		Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.)



		

		Займы, предоставленные связанным сторонам

		Займы, погашенные связанными сторонами

		Проценты начисленные по предоставленным займам

		Приобретение акций связанных сторон



		ЗАО «Тенекс-Сервис»

		100 000

		100 000

		8 634 

		 



		ООО «Тенекс-Комплект»

		 

		284 726

		12 944 

		 



		ООО «Аргон»

		 

		97 000

		12 356 

		 



		ЗАО  «ЦОУ»

		42 629

		32 429

		1 631 

		 



		TRADEWILL LIMITED

		 

		 

		 

		8 907 



		Итого

		142 629

		514 155

		35 565

		8 907





		Наименование связанной стороны

		Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.)



		

		Прочие доходы

		Займы, предоставленные связанными сторонами

		Займы, погашенные связанным сторонам

		Проценты начисленные по полученным займам

		Вклады в уставный капитал Общества со стороны связанных сторон



		ОАО «АЭПК»

		 

		3 000 000

		3 000 000

		91 500 

		503 097



		ООО «Тенекс-Комплект»

		123 

		 

		 

		 

		 



		ЗАО «Тенекс-Логистика»

		 

		 

		45 500

		374 

		 



		ООО «Краун»

		 

		 

		30 000

		 

		 



		INTERNEXCO

		 

		6 822 248

		8 384 500

		 234 262

		 



		Итого

		123

		9 822 248

		11 460 000

		374

		503 097





3.3.4 Приобретение Обществом товаров, работ, услуг и пр. у связанных сторон.

		Наименование связанной стороны

		Вид и сумма операции со связанной стороной, без НДС (тыс.руб.)


 



		

		Приобретение товаров, основных средств, сырья и материалов

		Приобретение работ, услуг



		ЗАО «Тенекс-Сервис»

		589 

		127 695 



		ООО «Тенекс-Комплект»

		292 435 

		10 



		ЗАО «Тенекс-Логистика»

		77 256 

		15 651 



		КМЗ

		

		1 400 



		ООО «Краун»

		

		209 746 



		INTERNEXCO

		2 227 066 

		



		TENEX-Korea

		

		121 929 



		TENEX-Japan

		

		27 054 



		ИЦ РГЦ

		2 693 497 

		



		Итого

		5 290 843 

		503 485 





3.4 Информация о государственной помощи


3.4.1 Общество в 2009 году государственной помощи не получало.

3.5 Чистые активы и прибыль на одну акцию

3.5.1 Чистые активы ОАО «Техснабэкспорт», рассчитанные согласно Приказа Минфина РФ от 29.01.03г. №10Н, на 01.01.2010г в суммовом выражении составили 18 140 468 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 36,06 раза.


3.5.2 Прибыль по итогам 2009 года, приходящаяся на одну акцию составила  691 тыс.руб.

IV. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты


4.1.  По состоянию на 31.12.2009 ОАО «Техснабэкспорт» принимало участие в следующих судебных процессах:


4.1.1. Процесс в Апелляционном суде США 4-го округа по иску Globe Nuclear Services and Supply GNSS, Limited (далее – GNSS) против ОАО «Техснабэкспорт» об отмене ранее вынесенного в пользу ОАО «Техснабэкспорт» решения окружного суда США округа Мэриленд и о вынесении решения в пользу GNSS. Согласно решению окружного суда США округа Мэриленд, GNSS обязана уплатить ОАО «Техснабэкспорт» сумму в размере 5 000 000 долларов США и 800 000 евро плюс проценты, присужденную ОАО «Техснабэкспорт» на основании решения международного арбитража в Стокгольме, Швеция, в качестве возмещения юридических и арбитражных расходов ОАО «Техснабэкспорт», понесенных в связи с ведением указанного арбитража по иску GNSS против ОАО «Техснабэкспорт».


4.1.2. Процесс, рассматриваемый Мировым судьей, по иску Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) к ОАО «Техснабэкспорт» о взыскании денежных средств вследствие оплаты медицинских услуг потерпевшим в ДТП. Сумма иска 33 386,88 руб. В рамках данного спора рассматривалась частная жалоба МГФОМС на определение и.о. Мирового судьи судебного участка №100 района "Якиманка" об оспаривании определения суда о возвращения искового заявления. Процесс находиться на стадии рассмотрения в первой судебной инстанции.


4.1.3. Процесс в Арбитражном суде г.Москвы /Девятом арбитражном апелляционном суде/ Федеральном арбитражном суде Московского округа по заявлению ОАО «Техснабэкспорт» об оспаривании постановления Росфиннадзора о  привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения в связи с несвоевременным переоформлением паспорта сделки по дополнению № 4 к контракту на поставку изотопной продукции № 08843672/080138-052 от 15.03.2008 г. с австралийской фирмой «Source Radiographics (Aust.) Pty Ltd» (ч. 6 ст.15.25 КоАП РФ) и назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. В удовлетворении заявления отказано, Постановление Росфиннадзора оставлено без изменений. Готовится жалоба в надзорную инстанцию.


4.1.4. Процесс в Арбитражном суде г.Москвы /Девятом арбитражном апелляционном суде/ Федеральном арбитражном суде Московского округа по заявлению ОАО «Техснабэкспорт» об оспаривании постановления Росфиннадзора о  привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения в связи с несвоевременным переоформлением паспорта сделки по дополнению № 7 к контракту на поставку изотопной продукции № 08843672/080138-052 от 15.03.2008 г. с австралийской фирмой «Source Radiographics (Aust.) Pty Ltd» (ч. 6 ст.15.25 КоАП РФ) и назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. В удовлетворении заявления отказано, Постановление Росфиннадзора оставлено без изменений. Готовится жалоба в надзорную инстанцию.


4.2.  В течение 2010 года ОАО «Техснабэкспорт» планирует приобрести акции ОАО «СПб «ИЗОТОП». 

В 2010 году в рамках реализации проекта по формированию «Топливной компании» Обществом будет осуществлена реализация акций ОАО «Инжиринговый центр «Русская газовая центрифуга» и ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис». В настоящий момент принято решение о реализации акций REVISS Services Limited (Кипр), а также планируется реструктуризация активов, в результате которой будет реализован пакет акций ОАО «НПК «Химпроминжиниринг».


4.3. В соответствии с положениями Учетной политики на 2010 год в Обществе  формируется входящий остаток резерва. Величина входящего остатка резерва на предстоящую оплату отпусков  по состоянию на 01 января 2010 года составляет – 47 906,5 тыс. руб.


4.4. В соответствии с положениями Учетной политики на 2010 год в Обществе  формируется входящий остаток резерва на выплату предполагаемой годовой премии работникам Общества по итогам работы за 2009 год. Величина входящего остатка резерва на выплату вознаграждений по итогам работы за 2009 год  по состоянию на 01 января 2010 года составляет –        395 410 тыс. руб.


Первый заместитель


генеральный директора
А.В.Маркин

Главный бухгалтер
А.В.Ловцев
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