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Информация о подготовке отчета 

Годовой отчет АО «Атомтранс» (далее - Общество) за 2017 год, является 

отчетом Общества, охватывающим основные итоги работы Общества в 2017 году. 

Подготовка годового отчета Общества осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

− Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

− Федеральный закон от 06.12.2012 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− Приказ ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг»; 

− Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №06-

52/2463 «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного 

управления»; 

− Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности; 

− Стандарт публичной годовой отчетности АО «Концерн Росэнергоатом»; 

− Методические указания по подготовке годового отчета организации, 

входящей в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом». 

В годовом отчете раскрываются основные показатели деятельности в период с 

1 января по 31 декабря 2017 года и перспективные направления развития Общества, 

а также информация о стратегических целях и мероприятиях по созданию основ 

долгосрочного устойчивого развития. Существенные изменения относительно 

предыдущих периодов отчетности в части охвата, границ и методов, примененных в 

годовом отчете, отсутствуют. В годовом отчёте Общества комплексно раскрывается 

финансово-экономическая и производственная информация по основным видам 

деятельности Общества, а также его экономическое, экологическое и социальное 

влияние. 

Основным отличием годового отчета за 2017 год от отчета за предыдущий год 

является акцентирование внимания на принцип существенности, позволившему 

выделить актуальные направления деятельности Общества и сделать акцент на 

раскрытии информации, наиболее актуальной для заинтересованных сторон. 

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет 

основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе планов, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления, так как фактические результаты деятельности в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
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Обращение первых лиц 

Михаил Васильевич Лосенко – директор АО «Атомтранс» 

 

Уважаемые Господа, Коллеги! 

Представляю Вам Годовой отчет 

АО «Атомтранс» за 2017 год, который выдался 

непростым и достаточно успешным 

одновременно. 

В минувшем году Общество в очередной 

раз подтвердило способность последовательно и 

эффективно реализовать стратегию своего 

развития, продемонстрировало высокую 

приверженность лучшим стандартам 

корпоративного управления. Успешная 

производственная деятельность напрямую 

отразилась на финансовых результатах нашей 

работы. Благодаря предпринятым мероприятиям 

по увеличению выручки и сокращению условно-

постоянных расходов Общество превзошло 

результаты предыдущего года по 

производительности труда, доле управленческих 

затрат в выручке, чистой прибыли. 

АО «Атомтранс» постоянно стремится совершенствовать производственные 

технологические процессы и изучать новые возможности технологического развития. 

В соответствии с нашими стратегическими целями за счет собственных средств мы 

успешно осуществили модернизацию транспортного парка и ремонтного 

оборудования Общества, реконструкцию крыши административно-бытового 

комплекса. Среди важнейших достижений 2017 года хотелось бы отметить 

позитивные изменения, которых Общество добилось в области охраны труда, 

безопасности и экологии. Отсутствие несчастных случаев, бережное отношение к 

окружающей среде за счет внедрения передовых технологий, создание безопасных 

условий труда, по-прежнему будут оставаться одним из ключевых приоритетов 

нашей деятельности. Также Общество добилось прекрасных результатов по 

расширению портфеля заказчиков, что даст возможность в последующих периодах 

обеспечить рост основных показателей эффективности общества.  

Как социально ответственная компания АО «Атомтранс» продолжает 

реализовывать программы, направленные на совершенствование социальной 

инфраструктуры. 

В настоящем годовом отчете описана социальная политика, которой Общество 

следует в отношении своих работников. Работа с персоналом, повышение качества 

его труда, уровня социальных гарантий для нас не менее важны, чем повышение 

эффективности экономической деятельности. Результаты 2017 года подтверждают 

серьезность проделанной АО «Атомтранс» работы. Мы стремимся к высоким 

показателям и добиваемся их за счет знаний, ответственности и профессионализма. 

Уверен, что проделанная в 2017 году всеми сотрудниками АО «Атомтранс» 
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масштабная работа внесла значительный вклад в будущий рост АО «Атомтранс».  

В заключение хочу поблагодарить за успешное сотрудничество акционера 

АО «Атомтранс», работников и деловых партнеров, всех, благодаря кому Общество 

уверенно движется к достижению своих стратегических целей. 
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Календарь ключевых событий отчетного года 

− март  утвержден бюджет и финансовые планы Общества на 2017 

год, принято решение об увеличении уставного капитала 

Общества; 

утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций; 

внесены изменения в устав, увеличен уставный капитал; 

− сентябрь  обучение работников АО «Атомтранс» по новой системе 

оплаты труда; 

− декабрь  завершены корпоративные процедуры по дополнительной 

эмиссии акций АО «Атомтранс»; 

АО «Атомтранс» присвоен статус ПСР-предприятие. 

 

Значимые события после отчетной даты 

− март утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций; 

внесены изменения в устав, увеличен уставный капитал; 

− апрель утвержден новый коллективный договор. 
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Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Общая информация 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атомтранс». 

Сокращенное наименование: АО «Атомтранс». 

Место нахождения: город Десногорск, Смоленская область. 

Адрес Общества: 216400, Смоленская область, город Десногорск. 

Общество зарегистрировано 09.09.2008г. за основным государственным 

регистрационным номером 1086725000878. 

Контактный телефон: (48153) 7-23-23, 7-17-03, факс (48153) 3-23-23 

Адрес электронной почты: mail@atomtrans.ru. 

Web-сайт: www.atomtrans.ru. 

1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности 

История появления и развития Общества неразрывно связана со 

строительством Смоленской атомной станции. Свою деятельность Общество 

исчисляет с 1975 года как автотранспортный цех дирекции, строящейся Смоленской 

АЭС. Тогда во временном поселке строителей были возведены несколько гаражей для 

десятка различных автомашин. Постепенно, вместе со строительством Смоленской 

АЭС, увеличивался автомобильный парк автотранспортного хозяйства. В начале 80-х 

годов было начато строительство производственной базы. В 1984 году Общество 

перебазировалось на новую производственную площадку. С целью увеличения 

мощностей и улучшения условий и качества труда работников предприятия было 

принято решение о проведении постепенной реконструкции действующей 

производственной базы. 

В 2002 году Автотранспортное предприятие Смоленской АЭС было 

реорганизовано во ФГУП «Автотранспортное предприятие Смоленской АЭС». 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.08.2006 №1184-р и приказу 

Росимущества от 18.10.2006 №208 «О приватизации государственных унитарных 

предприятий, включенных в прогнозный план приватизации федерального 

имущества на 2007 год» ФГУП «Автотранспортное предприятие Смоленской АЭС» 

прошло процедуру акционирования и 09.09.2008 было реорганизовано в ОАО 

«Атомтранс». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» 17.11.2014 ОАО «Атомтранс» переименовано в 

АО «Атомтранс». 

 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
ОКВЭД Наименование деятельности 

49.4 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

mailto:mail@atomtrans.ru
http://www.atomtrans.ru/
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ОКВЭД Наименование деятельности 

45.20 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 

1.3. Филиалы/представительства 

Филиалов и представительств Общество не имеет 

1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления 

В контур управления Общества не входят коммерческие организации. 

1.5. География деятельности 

Все Основные заказчики услуг Общества базируются в пределах города 

Десногорск Смоленской области. Так как основной вид деятельности Общества – 

транспортные услуги, заявки на перевозки выполнялись по таким основным 

направлениям: 

− г. Москва; 

− г. Смоленск; 

− г. Обнинск; 

− г. Нововоронеж; 

− г. Санкт-Петербург и 

− других направлениях. 
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Участие в некоммерческих организациях 

1.6. Участие в некоммерческих организациях 

Общество является участником некоммерческой организации Фонд содействия 

строительству Храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» 

(далее – Фонд). 

Фонд был создан в 2000 году как одна из форм самоуправления 

аккумулирования средств предприятий, учреждений, организаций, а также частных 

лиц, предназначенных для строительства Храма. 

Основными видами деятельности Фонда являются: 

− аккумулирование средств для строительства Храма; 

− участие в разработке проектной документации; 

− организация и надзор за строительством Храма. 

Фонд не имеет штатных работников и имущества. Уставом Фонда не 

предусмотрены взносы. 

Директор Общества является председателем Фонда и имеет право без 

доверенности действовать от имени Фонда. 

Раздел 2. Характеристика деятельности 

2.1. Положение в отрасли. 

Общество – предприятие, входящее в контур управления АО «Концерн 
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Росэнергоатом» и является его дочерним обществом, оказывающим транспортные 

услуги филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». 

Общество в 2017 году осуществляло деятельность по следующим 

направлениям:  

− услуги грузового транспорта; 

− легкового транспорта; 

− механизмов; 

− пассажирского транспорта; 

− специального транспорта. 

На диаграмме представлена структура выполнения заявок на автотранспортные 

услуги в разрезе направлений в машино-часах работы. 

 
 

Кроме автотранспортных услуг Общество предоставляет услуги по ремонту, 

мойке, техническому обслуживанию и диагностике автотранспортных средств. 

Выручка от таких услуг составляет 1,1%. 

В 2017 году Общество полностью обеспечило заявки на транспортные услуги 

от Смоленской АЭС – филиала АО «Концерн Росэнергоатом», а также Смоленского 

филиала АО «Атомэнергоремонт». 

Объем оказываемых услуг на рынке ремонта транспортных средств оценить 

достаточно сложно, т. к. спектр предприятий, занимающихся данным видом 

деятельности в г. Десногорске разнообразен. Этим, помимо Общества, занимаются 

семь предприятий различной организационно-правовой формы. 

На рынке услуг по пассажирским перевозкам, не подчиняющихся расписанию, 

Общество работает практически с начала своего основания. 93% оказываемых на 

рынке услуг осуществляется силами Общества. Конкуренцию на этом рынке может 

Услуги пассажирского 
транспорта
118 841,62

36%

Услуги грузового 
транспорта
75 498,59

23%

Услуги легкового 
транспорта
89 558,50

27%

Услуги механизмов
24 265,25

8%

Услуги специальног 
транспорта
18 669,08

6%
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создать ЗАОР «НП «Автотранс» при условии отсутствия требования заказчика к 

качеству предоставляемых услуг. 

На рынке услуг грузовых перевозок, спецтехники и механизмов Общество 

работает с начала своего основания. 81,4% услуг, реализуемых на этом рынке, 

оказывается силами Общества. В г. Десногорске малотоннажную грузовую технику, 

тот или иной вид механизмов имеют в собственности практически все строительные 

или ремонтные предприятия. 

Выручка в разрезе основных контрагентов представлена на диаграмме ниже. 

 
Деятельность по оказанию услуг по техническому контролю автотранспортных 

средств открыта в Обществе в ноябре 2012 года с целью реализации указанных услуг 

населению и организациям г. Десногорска и близлежайших населенных пунктов. До 

середины 2013 года конкуренцию Обществу в данной сфере услуг создавало ООО 

«Автотрансконтроль». 

. Международная деятельность Обществом не осуществляется. 

2.2. Управление собственностью. 

В таблице ниже представлена информация о имущественном комплексе: 

Основные средства 

Первичная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

31.12.2017, 

тыс. руб. 

Право 

собственности 

Распоряжение 

объектами 

Здания 35 449,77 27 379,71 - - 

Автозаправочная станция, инв.№20527 252,00 0,00 Собственность Нет 

Административно-бытовой корпус 

\АБК\, инв.№13773 
16 369,87 15 306,27 Собственность Нет 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

Выручка по контрагентам



 

Годовой отчет АО «Атомтранс» 2017 12 

Основные средства 

Первичная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

31.12.2017, 

тыс. руб. 

Право 

собственности 

Распоряжение 

объектами 

Вспомогательный цех 

производственного корпуса, 

инв.№13776 

428,84 121,52 Собственность Нет 

Гаражи для легковых автомобилей 

(1линия), инв.№20526 
610,10 416,43 Собственность Нет 

Гаражи для легковых автомобилей 

(2линия), инв.№20519 
98,83 67,45 Собственность Нет 

Здание ремонта , технического 

обслуживания, инв.№19366 
1 236,12 913,32 Собственность Нет 

Зона консервации автотранспорта 

(мастерские), инв.№19175 
286,30 200,98 Собственность Нет 

Контрольно -пропускной пункт, 

инв.№13774 
162,43 46,14 Собственность Нет 

Маслосклад, инв.№20520 506,37 0,00 Собственность Нет 

Механическая мойка с 

шиномонтажным участком, 

инв.№13777 

899,64 428,55 Собственность Нет 

Охотбаза, инв.№20376 2 534,33 1 608,93 Собственность Нет 

Производственный корпус, 

инв.№13772 
2 373,54 1 538,73 Собственность Нет 

Складские помещения, инв.№19093 387,48 267,33 Собственность Нет 

Стадион с трибунами(с навесом), 

инв.№20352 
4 019,08 2 872,36 Собственность Нет 

Станция технического обслуживания, 

инв.№18485 
1 505,46 1 033,54 Собственность Нет 

Трансформаторная подстанция, 

инв.№19249 
649,18 362,25 Собственность Нет 

Цех ТОи ТР, инв.№19174 3 130,20 2 195,91 Собственность Нет 

Земельные участки 30 872,10 30 872,10     

Земельный участок  

автотранспортного хозяйства, 

инв.№20332 

14 923,57 14 923,57 Собственность Нет 

Земельный участок под охотничье 

хозяйство(1), инв.№20334 
37,38 37,38 Собственность Нет 
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Основные средства 

Первичная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

31.12.2017, 

тыс. руб. 

Право 

собственности 

Распоряжение 

объектами 

Земельный участок под охотничье 

хозяйство(2), инв.№20335 
6,06 6,06 Собственность Нет 

Земельный участок под охотничье 

хозяйство(3), инв.№20404 
7,96 7,96 Собственность Нет 

Земельный участок спортивного 

комплекса, инв.№20333 
15 897,13 15 897,13 Собственность Нет 

Передаточные устройства 1 315,02 417,53     

Внутриплощадочные сети бытовой 

канализации, инв.№20528 
22,05 9,22 Собственность Нет 

Внутриплощадочные сети 

водопровода, инв.№20529 
21,12 0,00 Собственность Нет 

Внутриплощадочные сети ливневой 

канализации, инв.№20521 
20,40 8,53 Собственность Нет 

Внутриплощадочные тепловые сети, 

инв.№20522 
21,12 0,00 Собственность Нет 

Внутриплощадочные электрические 

сети, инв.№13781 
670,33 0,00 Собственность Нет 

Сети водопровода, инв.№20523 76,20 54,40 Собственность Нет 

Сети канализации, инв.№20524 202,60 144,63 Собственность Нет 

Тепловые сети, инв.№20530 281,20 200,75 Собственность Нет 

Сооружения 10 579,99 5 543,69 - - 

Вертикальная планировка, ограждение, 

бетонные площ., инв.№13786 
5 585,81 2 699,13 Собственность Нет 

Открытая стоянка автомобилей, 

инв.№13780 
415,03 167,58 Собственность Нет 

Очистные сооружения для дождевых 

стоков, инв.№13779 
831,67 370,25 Собственность Нет 

Очистные сооружения замазученных 

сточных вод, инв.№19548 
2 742,20 1 864,70 Собственность Нет 

Очистные сооружения сточных вод от 

мойки автомобил, инв.№13778 
925,51 392,79 Собственность Нет 

Часть садковой линии, инв.№20515 79,77 49,24 Собственность Нет 

 

Непрофильных активов не выявлено. 
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2.3. Совместная деятельность 

Совместной деятельности Общество в 2017 году не осуществляло. 

2.4. Использование энергетических ресурсов 

В отчетном году Обществом были использованы следующие виды 

энергетических ресурсов: 

Вид энергетического ресурса 

Объём 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления, 

тыс. руб. без 

НДС 

Атомная энергия – – – 

Тепловая энергия 3 934 Гкал 1 852 

Электрическая энергия 248 967 кВт/час. 1 297 

Электромагнитная энергия – – – 

Нефть – – – 

Бензин автомобильный 642 196 л 9 012 

Топливо дизельное 1 945 024 л 26 030 

Мазут топочный – – – 

Газ естественный (природный) – – – 

Уголь – – – 

Горючие сланцы – – – 

Торф – – – 

Другое: – – – 

Раздел 3. Миссия и стратегия 

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы 

Стратегия Общества построена в русле стратегических задач Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

Стратегия Общества предусматривает исполнение следующих задач: 

1. Ослабление ограничений стратегического развития путем: 

− качественного и своевременного оказания услуг по текущим 

обязательствам перед заказчиками; 

− усиления маркетинговой деятельности с целью увеличения объема услуг 

прочим российским заказчикам; 

− создания благоприятных условий, способных привлечь 

высококвалифицированных рабочих, управленцев, повышения 

заинтересованности персонала. 

2. Закрепление потенциальных преимуществ Общества за счет максимально 

эффективной реализации имеющихся возможностей и потенциала Общества. 

С целью реализации стратегических задач в 2017 году осуществлено 

следующее: 

1. Обновлено оборудование, транспортные средства и механизмы. 

Приобретено 22 единицы транспортных средств. 

2. Проведена индексация заработной платы на размер прогнозируемой 

Минэкономразвития РФ инфляции с целью создания благоприятных условий 

для привлечения и повышения заинтересованности персонала.  
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На среднесрочный период перед Обществом стоят следующие задачи: 

− дальнейшее расширение деятельности на традиционных рынках; 

− обновление материально-технической базы; 

− разработка и внедрение системы управления стоимостью; 

− расширение портфеля заказчиков, неаффилированных с предприятиями 

контура «Ростатом». 

3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и 

инвестиционная деятельность 

Обществом выделены следующие приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение своевременного и качественного транспортного 

обслуживания филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция» и прочих заказчиков; 

2. Расширение объемов транспортного обслуживания предприятий, 

находящихся в контуре управления АО «Концерн Росэнергоатом»; 

3. Развитие и модернизация 

транспортного парка Общества с 

учетом требований действующего 

законодательства в сфере транспорта, 

условий договоров; 

4. Развитие и модернизация 

материально-технической базы 

деятельности по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств с учетом 

изменений в конструктивных и эксплуатационных характеристиках 

автомобилей, строительной техники и механизмов; 

5. Оптимизация условно-постоянных затрат в соответствии с потребностью 

производства, требованиями действующего законодательства и целевыми 

заданиями Госкорпорации «Росатом»; 

6. Совершенствование системы управления персоналом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, условиями Коллективного 

договора и социально-экономического развития Российской Федерации. 

В связи с этим Обществом уделяется пристальное внимание модернизации 

транспортного парка, оборудования для производства технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. Физический износ транспорта и оборудования 

приводит к увеличению простоев в ремонте, 

затрат на выполнение ремонтных работ 

(запасных частей), затрат на эксплуатационные 

материалы (топливо, смазочные материалы), 

т. е. эксплуатация таких основных средств 

экономически не эффективна. В целях 

обновления транспортного оборудования 

Обществом в 2018 году планируется 

реализовать Программу модернизации транспортного парка утвержденную АО 
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«Концерн Росэнергоатом». 

Общество принимает участие в осуществлении мероприятий по сокращению 

затрат на содержание транспортных участков филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция», филиала АО «Атомтехэнерго» 

«Смоленскатомтехэнерго», филиала АО «Атомэнергоремонт» 

«Смоленскатомэнергоремонт» путем закупки автотранспортных услуг. В декабре 

2017 года с целью оптимизации затрат и производительности труда, филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» передал в уставный 

капитал Общества 74 единицы специальной автомобильной техники и механизмов, 

при помощи которой в 2018 году планируется предоставлять дополнительный для 

Общества объем услуг. 

В 2018 году планируется направить на капитальные вложения 147 431 тыс. руб. 

(без НДС). Капитальные вложения планируется осуществить за счет собственных 

средств (амортизации и чистой прибыли 2017 года, оставшейся в распоряжении 

Общества): 

Наименование 

программы (проекта) 
Цель программы (проекта) 

Планируемые затраты 

без НДС, тыс. руб. 

Обновление 

транспортного парка за 

счет собственных 

источников 

(автогрейдер, 

экскаватор, КамАЗ, 

ПАЗ, пр.) 

Обновление транспортных средств 31 553 

Обновление 

оборудования 

(ИТ, производственное 

оборудование) 

Обновление оборудования с целью 

повышения эффективности ремонтов 

собственными силами 

1 175 

Строительство 

помещения (СМР) 
Расширение производственных мощностей 939 

Модернизация 

транспортного парка за 

счет дополнительных 

инвестиций (автобусы) 

Обновление парка автобусов в соответствии 

с отраслевыми требованиями и 

требованиями 

41 970 

Переходящие 

обязательства по 

инвестиционным 

программам 

предыдущих лет 

Завершение мероприятий, реализация 

которых осуществлялась в 2017 г. 
71 794 

В течение 2017 года в АО «Атомтранс» были осуществлены капитальные 

вложения по следующим направлениям: 

Наименование 

программы (проекта) 

Цель программы 

(проекта) 

Фактические расходы 

по проекту в 

отчетном году (тыс. 

руб.) 

Краткая 

информация о 

достижении 

целей 
Обновление 

транспортного парка за 

счет собственных 

Обновление 

транспортных средств, 

машин и оборудования 

21 990 

В рамках проекта 

основная часть 

автобусов была 
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Наименование 

программы (проекта) 

Цель программы 

(проекта) 

Фактические расходы 

по проекту в 

отчетном году (тыс. 

руб.) 

Краткая 

информация о 

достижении 

целей 
источников поставлена в 2017 

г., 1  автобус был 

поставлен в начале 

2018 г. 

Обновление 

оборудования 

Снижение затрат на 

ремонт автотранспорта 
767 

Цель достигнута. 

Суммы экономии 

образовались за 

счет снижения 

потребности в 

некоторых видах 

оборудования 

Модернизация 

транспортного парка (за 

счет дополнительных 

инвестиций) 

Обновление 

транспортных средств, 

машин и оборудования 

4 010 

Цель достигнута 

частично, так как по 

итогам закупочных 

процедур 

соответствии с 

ЕОЗС в результате 

сложившейся 

ситуации на рынке 

автобусов сроки 

поставки будут 

возможными только 

в 2018 году. 

Раздел 4. Социально-экономическая политика 

4.1. Построение взаимоотношений с персоналом 

Кадровая политика осуществляется в трех взаимосвязанных направлениях: 

− планирование и оптимизация численности и структуры кадров; 

− совершенствование подготовки кадров; 

− управление персоналом в соответствии с концепцией роли кадров и 

производственными отношениями. 

Социально-трудовые отношения 

между работодателем и работниками в 

Обществе регулируются Коллективным 

договором.  

Совместными решениями в 

Коллективный договор между 

Работодателем и Работниками 

АО «Атомтранс» на 2015-2017 годы 

внесены следующие изменения и 

дополнения: 

− дополнение к разделу 12 

«Гарантии прав 
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профсоюзных органов» (зарегистрировано в отделе социальной защиты 

населения г. Десногорск № 43-И 20.07.2015); 

− изменения в Приложении №1 к Положению об оказании материальной 

помощи работникам АО «Атомтранс» (зарегистрировано в отделе 

социальной защиты населения г. Десногорск № 68-И 28.12.2015); 

− дополнение к Приложению №10 «Нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работников АО «Атомтранс» 

(зарегистрировано в отделе социальной защиты населения г. Десногорск 

№ 8-И 17.02.2016); 

− дополнение к разделу 7 «Оплата труда», обеспечение индексации 

заработной платы работникам АО «Атомтранс» (зарегистрировано в 

отделе социальной защиты населения г. Десногорск №37-И 18.10.2016); 

− дополнение раздела 7 «Оплата труда» пунктами 7.10. 7.14. 

(зарегистрировано в отделе социальной защиты населения г. Десногорск 

№ 42-И 02.11.2016); 

− дополнение к разделу 9 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 

Приложение 29 «Программа оказания помощи работникам АО 

«Атомтранс» в определенных жизненных ситуациях» (зарегистрировано 

в отделе социальной защиты населения г. Десногорск № 05-И 06.02.2017); 

− дополнение к разделу 7 «Оплата труда», Приложение 30 «Положение об 

оплате труда работников АО «Атомтранс»». 

Организационная структура на конец 2017 года представлена в приложении 1. 

 

Поиск, отбор и адаптация новых работников: 

Среди важнейших критериев отбора в первую очередь учитывается 

способность работника к развитию, его готовность внести свой вклад в развитие 

предприятия, его умение успешно сотрудничать с другими людьми. Особый упор при 

отборе новых сотрудников делается на их ценности. Это означает, что при принятии 

окончательного решения о приеме на работу нового сотрудника, оценке его 

ценностных ориентаций уделяется не меньшее внимание, чем определению степени 

его соответствия требованиям должности. 

Адаптация новых работников осуществляется в следующих направлениях: 

− оптимизация процесса формирования и развития профессиональных 

знаний, навыков, умений сотрудников (стажеров) в отношении которых 

осуществляется наставничество; 

− оказание помощи в адаптации сотрудников (стажеров) к условиям 

осуществления деятельности (производства работ); 

− воспитание профессионально-значимых качеств личности сотрудников 

(стажеров), ознакомление с историей и традициями Общества и своего 

подразделения; 

− содействие выработке навыков поведения сотрудников, 

соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам; 

− развитие ответственного и сознательного отношения к обязанностям;  

− изучение с сотрудниками (стажерами) требований нормативно-правовых 
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актов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей; 

− оказание моральной и психологической поддержки сотрудникам в 

преодолении профессиональных трудностей, возникающих при 

выполнении должностных обязанностей; 

− развитие у сотрудников интереса к осуществляемой деятельности, их 

закрепление в Обществе. 

Обучение и повышение квалификации: 

Подготовка и переподготовка персонала осуществляются в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к должности, выполняемыми обязанностями, 

указанными должностных инструкциях. Обучение, поддержание и повышение 

квалификации осуществляется с отрывом и без отрыва от производства. 

Данные по обучению персонала за отчетный период отражены в таблице ниже. 

 

Подготовка и переподготовка персонала осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к должности, выполняемыми обязанностями, 

указанными должностных инструкциях. Обучение, поддержание и повышение 

квалификации осуществляется с отрывом и без отрыва от производства. 

Учреждение 
Кол-во обученных, 

чел. 

Затраты на обучение, 

тыс. руб. 

2017 год 

Обучение без отрыва от производства 

Обучение на предприятии 158 0 

Обучение с отрывом от производства 

СОГАУ ДПО «Автокадры» 5 45,9 

НОУ ДПО «Учебный центр Профессионал» 33 177,8 

ЧУ ТПО «ТехноКадры» 5 20,0 

Обучение профстандарты 2 26,0 

Итого: 203 269,7 

2018 год 

Обучение без отрыва от производства 

Обучение на предприятии 158 0 

Обучение с отрывом от производства 

АНО ДПО «Учебно-консультационный  АСМАП-

БРЯНСК-ЦЕНТР» 

3 36,5 

МК «Витязь» 2 83,6 

СОГАУ ДПО «Автокадры» 10 52,2 

НОУ ДПО «Учебный центр Профессионал» 30 164,1 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 1 11,0 

НОУ ДПО «ЦИПК Росатом» 2 55,0 

Итого: 206 402,4 

 

В 2017 году на предприятии 1 водитель повысил свою классность.  

Оценка персонала: 

Для наиболее разумного и эффективного использования человеческого ресурса 

необходимо правильно его оценить. Оценка персонала позволяет выявить и раскрыть 

потенциал каждого сотрудника и направить этот потенциал на реализацию 

стратегических целей предприятия. 
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Оценка проводится на каждом этапе работы с персоналом: 

− подбор кандидата на вакантную должность: оценка необходима для 

установления соответствия знаний, умений и навыков кандидата (как 

профессиональных, так и личностных) должностным требованиям и 

корпоративной культуре предприятия; 

− в ходе прохождения испытательного срока: целью является 

дополнительная оценка уровня соответствия сотрудника занимаемой 

должности и уровня его адаптации; 

− в ходе выполнения текущей деятельности: на данном этапе оценка 

направлена на уточнение плана профессионального и карьерного роста 

сотрудника, принятие решений о премировании, пересмотре заработной 

платы; 

− обучение сотрудника (в соответствии с целями предприятия): 

необходимо определить текущие знания сотрудника и потребность в его 

обучении, возможно провести подобную процедуру и после прохождения 

обучения; 

− перевод в другое структурное подразделение: следует определить 

возможности сотрудника для выполнения новых должностных 

обязанностей; 

− формирование кадрового резерва: оценка профессионального и главное - 

личностного потенциала сотрудника; 

− увольнение: на данном этапе оценка требуется для выявления 

некомпетентности сотрудника, основанием для увольнения служат 

только результаты аттестации.  

Мотивация персонала: 

С целью повышения заинтересованности персонала в результатах труда, 

обеспечения оплаты труда в зависимости от уровня должности, которую занимает 

работник, результативности его деятельности и профессиональных компетенций 

внедрена Единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ). 

Дифференциация заработной платы работников в ЕУСОТ производится с 

применением системы оценок, позволяющих устанавливать соответствие должности 

грейдам оплаты с учетом внутригрейдовых зон и присваивать профессиональные 

статусы работникам. 

Критериями эффективности системы мотивации являются: 

− четко поставленные, достижимые цели и задачи для каждого сотрудника; 

− понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников, 

привязанный к определенной периодичности в зависимости от 

должности; 

− простота и прозрачность в расчетах системы мотивации. 

С целью достижения этих требований в Обществе внедрена система 

вознаграждения на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). КПЭ – 

показатели результативности работы, соответствующие целям Общества в целом и 

работника в частности, устанавливаемые на календарный год, от степени выполнения 

которых зависит годовое премирование работников. Уровень руководителей и 

работников, для которых устанавливается КПЭ, определяется директором Общества 
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в соответствии с общеотраслевыми рекомендациями. Процедура и сроки разработки, 

согласования, утверждения карт КПЭ и порядок премирования на основе достижения 

КПЭ за год регулируются соответствующими документами Госкорпорации 

«Росатом», АО Концерна «Росэнергоатом» и утвержденными на их основе 

внутренними локальными нормативными актами. 

Помимо системы оплаты труда в Обществе действует система социальных 

гарантий: 

− работникам и пенсионерам предприятия выплачиваются материальная 

помощь; 

− обеспечивается бесплатное прохождение периодических, предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров, функционирует спортивный 

комплекс; 

− предоставляется санаторно-курортное лечение работникам; 

− в ближайшем будущем планируется осуществлять добровольное 

медицинское страхование персонала. 

С целью стимулирования трудовой деятельности в Обществе за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в работе применяются 

меры морального поощрения работников. Работники Общества награждаются 

государственными, министерскими, ведомственными, областными, городскими и 

другими наградами. 

Формирование кадрового резерва: 

Главная цель кадровой работы – обеспечение Общества необходимыми 

кадрами нужной численности, рациональное использование и преумножение 

кадрового потенциала. 

Благополучие и стабильность Общества и работников обеспечивается все в 

большей мере эффективностью и качеством оказания автотранспортных услуг, т.е. 

знаниями и опытом персонала при надлежащем кадровом и материальном 

обеспечении. 

Преемственность кадров достигается целенаправленной работой по передаче 

опыта старшими младшим, планированием карьеры работника в Обществе. Особое 

место в обеспечении преемственности кадров принадлежит работе по созданию и 

подготовке резерва на должности руководителей, опыт которой необходимо 

развивать и совершенствовать. 

Резерв кадров Общества - это работники, прошедшие квалификационный отбор 

и зачисленные в списки резерва для систематической целевой подготовки, 

ориентированной на получение знаний и навыков, необходимых для назначения на 

вышестоящую должность. 

Формирование резерва и работа с ним проводятся в целях: 

− постоянного пополнения кадров высококвалифицированными 

руководителями и специалистами; 

− своевременного замещения вакансий по должностям; 

− повышения уровня подбора и расстановки кадров, внедрения в практику 

работы с кадрами прогнозирования служебных перемещений 

(планирование карьеры); 

− снижения рисков при назначении работников; 
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− мотивации карьерного роста работников и дополнительного 

стимулирования их на повышение образовательного уровня и 

профессиональной квалификации. 

Достижение этих целей связано с формированием и развитием у специалистов, 

зачисленных в резерв, профессионально необходимых знаний, деловых и личностных 

качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей по 

своей должности. 

С целью повышения эффективности резерва проводится ежегодная 

корректировка списков резерва, в ходе которой оцениваются результаты годовой 

подготовки, даются заключения о возможности выдвижения кандидата на 

вышестоящую должность, целесообразности продолжения подготовки, 

корректировке индивидуального плана, исключения из резерва. 

Развитие персонала: 

Развитие персонала – это система организационно-экономических 

мероприятий, включающих: 

− прогнозирование и планирование потребности в персонале; 

− профессиональное обучение; 

− переподготовку и повышение квалификации персонала; 

− планирование деловой карьеры; 

− ротацию кадров; 

− работу с кадровым резервом; 

− организацию адаптации; 

− формирование корпоративной культуры. 

Перед руководителями ставятся цели, задачи и планы профессионального 

развития, от выполнения которых напрямую зависит премиальный фонд. С позиции 

управления персоналом целями развития становятся: 

− обеспечение подготовленным и заинтересованным в развитии компании 

персоналом; 

− повышение потенциала работников; 

− решение задач развития бизнеса; 

− повышение эффективности труда; 

− снижение текучести кадров; 

− подготовка руководящих кадров; 

− адаптация к новым технологиям. 

Данные по персоналу отражены в таблице ниже: 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 977,1 1035,7 1067,0 

Доля специалистов моложе 35 лет 15,5 10,3 10,4 

Средний возраст персонала 48,1 49,02 49,32 

Динамика увольнений 33 45 46 

Уровень текучести кадров 10,6 13,9 16,5 

Процент вновь нанятых сотрудников 11,6 4,6 8,3 

Соотношение минимальной заработной платы и МРОТ 4,0 3,76 3,62 
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Показатели по труду: 
№ 

п/п 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Среднесписочная численность 

работников (чел.). 

311 324 278,2 

2. Фонд заработной платы списочного 

состава (тыс. р.).  

145 129 156 915 139 042 

3. Отчисления на социальные нужды 

(тыс. руб.), в т. ч.: 

42 159 45 181 40 964 

3.1. В Фонд социального страхования; 3 928 4 237 3 930 

3.2. В Пенсионный фонд; 30 856 33 084 29 911 

3.3. На медицинское страхование; 7 375 7 860 7 123 

4. Среднемесячная заработная плата 

списочного состава, руб./чел 

38 888 40 359 41 649 

4.2. Благотворительная и спонсорская деятельность 

Обществом в отчетный период были реализованы благотворительные 

мероприятия на общую сумму 228 тыс. руб. 

Деятельность Общества по благотворительности велась в направлениях 

поддержки спортивных событий, помощь ветеранам, инвалидам и ликвидаторам 

Чернобыльской аварии, помощь детям-сиротам.  

4.3. Интеллектуальная деятельность 

Общество интеллектуальной деятельности не осуществляет. 

Раздел 5. Корпоративное управление 

5.1. Система корпоративного управления 

Система корпоративного управления Общества выстроена на основе 

требований российского законодательства, рекомендаций российского Кодекса 

корпоративного управления, международных стандартов корпоративного поведения 

и деловой этики, принципов открытости и прозрачности. Внедренная в Обществе 

система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту прав 

акционера. 

Одной из важных задач в рамках создания перспектив устойчивого развития 

является совершенствование системы корпоративного управления Общества. 

Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной 

информации, в том числе о 

финансовом положении, 

экономических показателях, 

структуре собственности и 

управления. Работа в области 

раскрытия информации базируется 

на принципах регулярности, 

оперативности, доступности, 

достоверности и содержательности.  

Общество в своей 

Важным каналом раскрытия  

информации об Обществе  

является корпоративный сайт  

АО «Атомтранс» 

http://www.atomtrans.ru. На его страницах 

представлены данные о направлениях 

деятельности Общества, информация 

для акционеров и инвесторов. 

http://www.atomtrans.ru/
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деятельности соблюдает обязательные требования законодательства и стремится к 

соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, утвержденного 

распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р, с учетом присущей Обществу 

специфики.  

С целью повышения этических основ деятельности общества в 2015 году 

утвержден и введен в действие Кодекс этики АО «Атомтранс» (приказ от 08.09.2015 

№ 406).  

Благодаря Кодексу этики в Обществе успешно развиваются единые отраслевые 

ценности, поведение в ситуации этических дилемм, взаимоотношения с 

заинтересованными сторонами. 

Так одним из приоритетных направлений общества является охрана труда. В 

данном направлении каждый год увеличивается финансирование, обновляется 

оборудование. 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

представлены в Приложении 2 к настоящему Отчету. 

5.2. Состав и структура органов управления. 

5.2.1. Информация об акционерах Уставный капитал 

Высшим органом управления АО «Атомтранс» является общее собрание 

акционеров.  

Единственным акционером Общества является Акционерное общество 

«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн Росэнергоатом». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7721632827. 

Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25. 

АО «Концерн Росэнергоатом» является одним из крупнейших предприятий 

электроэнергетической отрасли России и единственной в России эксплуатирующей 

организацией (оператором) атомных станций. 

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) на правах филиалов 

входят 10 действующих атомных станций, дирекции строящихся атомных станций, а 

также иные филиалы. 

 Одной из стратегических целей АО «Концерн Росэнергоатом» как 

организации, входящей в контур предприятий Госкорпорации «Росатом», является 

эффективное снабжение страны электроэнергией, производимой на АЭС, при 

гарантированном обеспечении безопасности, как наивысшего приоритета 

деятельности. 

Основным видом деятельности Концерна является производство электрической 

и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей 

организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Состояние акционерного капитала на 31.12.2017 
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№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размещенные акции: В том числе: 

Акции/доли, 

шт./% 

Сумма по 

номиналу, 

руб. 

Полностью 

оплаченные, 

шт./% 

Частично 

Оплаченные 

по 

номиналу, 

руб. 

 Уставный капитал Общества 

составляет: 

171 504 146 171 504 146 171 504 146 0 

1 Обыкновенные акции/доли в 

уставном капитале 

171 504 146/ 

100% 

171 504 146 171 504 146/ 

100% 

0 

 в т. ч. собственные акции, 

выкупленные Обществом у 

акционеров 

0 / 0% 0 0 / 0% 0 

2 Привилегированные акции 0 / 0% 0 0 / 0% 0 

 в т. ч. зачисленные на баланс 0 / 0% 0 0 / 0% 0 

 

В 2017 году были проведены процедуры по увеличению уставного капитала 

Общества, в результате чего было выпущено и оплачено АО «Концерн 

Росэнергоатом» 61 697 228 обыкновенных именных акций в бездокументарной 

форме номинальной стоимостью – 1 рубль, на общую сумму 61 697 228 руб. 00 коп.  

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг – 1-01-13232-А-002D. 23.03.2018 г. ИФНС № 5 по Смоленской области 

осуществлена государственная регистрация устава Общества в новой редакции, 

размер уставного капитала Общества составил 233 201 374 руб. В результате 

дополнительного выпуска акций структура акционеров не поменялась. 

5.2.2. Состав Совета директоров 

В соответствии с новой редакцией устава Общества, утвержденной 

единственным акционером Общества 30.12.2016 г. (решение № 52), из структуры 

органов управления был исключен Совет директоров Общества, компетенция по 

рассматриваемым Советом директоров вопросам передана общему собранию 

акционеров (единственному акционеру). Общества.  

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 

функции) единоличного исполнительного органа 

Ключевая роль в организации эффективного выполнения стратегических задач 

Общества принадлежит единоличному исполнительному органу (директору) 

Общества. 

В соответствии с решением единственного акционера от 04.06.2014г. на 

должность единоличного исполнительного органа Общества повторно избран 

Лосенко Михаил Васильевич. 

Год рождения: 1951. 

Сведения об образовании: высшее профессиональное: 

− Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного 

транспорта 1993г., 

− Юридический институт министерства внутренних дел РФ, 2001г., 

− Российский государственный открытый технический университет путей 
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сообщения, 2001г. 

Должности за последние 5 лет: 

− 09.09.2008 – настоящее время – директор АО «Атомтранс»; 

− 2001 – 08.09.2008 – директор ФГУП «Автотранспортное предприятие 

Смоленской АЭС». 

Доля (доля обыкновенных акций) данного лица в уставном капитале Общества: 

долей и акций не имеет. 

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) Общества не 

осуществлял. 

Система ключевых показателей эффективности 

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая 

в Обществе наиболее полно отражает степень выполнения менеджментом Общества 

кратко- и среднесрочных задач (бюджета) и достижения долгосрочных 

стратегических целей, поставленных единственным акционером перед 

менеджментом. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) топ-менеджмента АО 

«Атомтранс» устанавливаются исходя из стратегических целей Общества. 

По итогам 2017 года директором Общества были выполнены следующие 

показатели: 

№ п/п 

Наименование 

КПЭ,  

единица 

измерения КПЭ 

Уровни выполнения КПЭ 

Вес 

КПЭ, 

% 

Фактический 

уровень 

выполнения КПЭ  нижний целевой верхний 

1 
Чистая прибыль 

Общества 
6,082 6,386 6,690 20% 6,462 

2 
Оценка 

руководителя 
0,7 1,0 1,2 20% 1,15 

3 Производительность 

труда, млн. руб./чел.  
1,036 1,067 1,098 10% 1,067 

4 Заменить 5 

автобусов на 

соответствующие 

экологическим 

нормам (не менее 

Euro-4) 

- Выполнено - 10% 

выполнено 

5 Доля выручки от 

внешних заказчиков  

в общей выручке от 

реализации, % 

2,83 2,91 3,00 10% 5,115 

6 Выполнение плана 

мероприятий по 

идентификации 

опасностей и оценке 

рисков на рабочих 

местах в рамках 

- Выполнено - 15% выполнено 
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исполнения приказа 

Минтруда РФ от 

19.08.2016 №438н 

7 Обеспечение 

коэффициента 

технической 

готовности 

подвижного состава 

предприятия 

0,9 0,95 0,98 

15% 0,98 

8 LTIFR и снижение 

тяжести 

травматизма на 

производственных 

площадках 

предприятий, 

включая 

подрядчиков (от 

базового уровня 

2016 г.)  

- 0/0 - -20% 0 

9 Отсутствие 

нарушений по 

шкале INES уровня 

2 и выше 

- 

нарушения 

отсутствуют 
- -100% 0 

5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит 

В соответствии с решением единственного акционера от 30.01.2015 №32 

ревизионная комиссия Общества упразднена и в отчетный период решение о 

создании не принималось. При этом внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности осуществляет единоличный исполнительный орган 

Общества. К функциям внутреннего аудита относится проверка систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка 

рекомендаций по улучшению этих систем.  

Отбор внешних аудиторов проводился в соответствии с ЕОЗС, методом отбора 

поставщика на основании анализа коммерческих предложений. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит-Сервис». 

Аудитор Общества утвержден решением единственного акционера от 

02.06.2017 №61. 

Место нахождения: 214018, г. Смоленск, пр-кт. Гагарина, д. 22 

Аудитор Общества является членом НП СРО «Московская аудиторская палата» 

(НП МоАП), с 03.08.2016 переименовано в «Российский Союз Аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА). 

Свидетельство от 07 мая 2010года. 

5.4. Отчет о работе Совета директоров по приоритетным направлениям 

деятельности. 

Совет директоров и наблюдательный совет в отчетном периоде не создавался. 
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По итогам проведения бюджетного подкомитета Обществу были определены 

следующие приоритетные направления деятельности: 

− Мероприятия по трансформации в ПСР-предприятие с целью выполнения 

задания по трансформации дивизиона «Электроэнергетический» в ПСР 

«Дивизион»; 

− Аутсорсинг дополнительных объемов транспортных услуг Смоленской 

АЭС. Планируется передача объемов услуг спецтехники и механизмов, 

которые сейчас выполняются цехом обеспечительных систем 

Смоленской АЭС. Специальная техника и механизмы планируется к 

передаче в уставный капитал АО «Атомтранс». 

− Обновление транспорта взамен изношенному, согласно утвержденным 

инвестиционным программам. 

В 2017 году по итогам развивающей партнерской проверки качества развития 

ПСР от 21.11.2017, которая проводилась сотрудниками ПСР офиса Смоленской АЭС 

Обществу был присвоен базовый статус ПСР-предприятия. Декомпозиция целей на 

80% соответствует методологии декомпозиции целей. 

В производственных потоках Обществом были реализованы ПСР-проекты, не 

менее 90% проектов достигли целей, 80% руководителей уровня директора, 1-2-й 

линейки в течение года лично реализовали ПСР-проект, 80% реализованных ПСР-

проектов соответствуют методике реализации ПСР-проекта, 100% руководителей 1-

2-ой линейки предприятия и членов рабочих групп ПСР-проектов (от 

сформированной предприятием потребности) обучено. 

Общество выполнило мероприятия по передаче в его уставный капитал 74 

единицы автотранспорта (спецтехники и механизмов), а также провело 

подготовительные мероприятия для участия в конкурентных процедурах для 

заключения контракта со Смоленской АЭС, тем самым обеспечив в 2018 году 

дополнительную выручку от предоставления автотранспортных услуг. 

Для обновления парка транспорта Общество составило и согласовало 

инвестиционный план, который был выполнен в соответствии с п. 3.2 настоящего 

отчета. 

5.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов или 

распределении прибыли 

Год 2015 2016 2017 

Решение единственного акционера 

Общества, номер, дата 

№39 от 24.06.2015 №49 от 22.06.2016  №61 от 02.06.2017  

Объявленные (начисленные) 

дивиденды, руб. 

1 397 124,96 1 493 869,83 - 

Инвестиции в основные средства 3 911 949,88 4 182 835,52 6 250 934,30 

Создание резервов 279 424,99 298 773,97 328 996,70 

Объявленные (начисленные) дивиденды в соответствии с решениями 

единственного акционера выплачены полностью. Промежуточных дивидендов за 

отчетных период не выплачивалось. 
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5.6. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии 

с принятыми Общим собранием акционеров решениям о распределении 

чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет. 

Прибыль предыдущего года была распределена следующим образом (таблица 

ниже). 
Решение единственного акционера Общества, номер, дата от 02.06.2017 №61 

Прибыль к распределению, руб. 6 579 931,00 

в т. ч. резервный фонд в соответствии с учредительными документами 328 996,70 

объявленные (начисленные) дивиденды, руб. - 

инвестиции, руб. 6 250 934,30 

Решение единственного акционера Общества по использованию чистой 

прибыли по результатам деятельности за 2016 год Общества выполнено. 

5.7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также 

иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

В 2017 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, 

Обществом не совершалось. 

5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

В отчетном году Обществом, совершались следующие сделки, признаваемые 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

Дата 

совершени

я сделки  

Дата одобрения 

сделки  

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки  

Предмет сделки и ее 

существенные 

условия  

Сведения о лице 

(лицах), 

заинтересованных в 

совершении сделки,  

основания 

заинтересованности  и 

доли участия в 

эмитенте и 

контрагенте  

20.03.2017 20.03.2017 Единственный 

акционер АО 

«Атомтранс» 

Заключение 

дополнительного 

соглашения к 

срочному трудовому 

договору от 18.06.2014 

№ 359/14 

Директор Лосенко 

Михаил Васильевич 

28.07.2018 28.07.2017 Единственный 

акционер АО 

«Атомтранс» 

Заключение 

соглашения о 

соблюдении принципа 

добросовестности при 

исполнении трудовых 

обязанностей в сфере 

противодействия 

коррупции к срочному 

трудовому договору 

от 18.06.2014 № 359/14 

Директор Лосенко 

Михаил Васильевич 
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5.9. Существенные сделки 

В 2017 год Общество заключило такие существенные сделки: 

Номер и дата 

договора 

Сумма 

договора с 

НДС, 

тыс. руб. 

Контрагент 

Срок 

действия 

договора 

Оказываемые услуги 

2010590800/19 от 

12.01.2017 
38 536,92 

ООО ТСЦ 

«Русский 

автобус» 

с 12.01.2017 

по 30.09.2017 

поставка автобусов 

ЛИАЗ 

5.10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) по каждому из органов управления акционерного общества (за 

исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего 

функции) единоличного исполнительного органа управления общества). 

Вознаграждения в 2017 году директору АО «Атомтранс» выплачивались в виде 

заработной платы, основанием начисления которой является трудовой договор, 

порядок начисления – в соответствии с Положением об оплате труда работников 

АО «Атомтранс». 

 

2017 год 
Заработная 

плата, руб. 

Премии, 

руб. 

Льготы 

и/или 

компенс

ации 

расходо

в, руб. 

Иные 

вознагр

аждения

, руб. 

Вознаграждения по 

договору о передаче 

функций 

исполнительного 

органа 

Вознагражде

ния, всего, 

руб. 

Директор 

Лосенко М. В. 

2 267 167,55 780 605,00 0 0 0 3 047 772,55 

Члены 

коллегиального 

исполнительно

го органа 

не сформирован 

Члены Совета 

директоров 

не сформирован 

5.11. Сведения о займах и кредитах. 

Общество в период 2017 года не выступало займодателем по договорам займа 

или кредита членов Совета директоров Общества и исполнительных органов 

Общества. 

5.12.  Сведения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде. 

Единственным акционером АО «Атомтранс» 18 сентября 2017 года принято 

решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций по закрытой подписке в пользу единственного акционера – 

АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг АО «Атомтранс» осуществлена Отделением по Орловской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 9 октября 2017 г. Дополнительному выпуску ценных бумаг 

присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13232-А-002D. 

В соответствии с условиями решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

размещенных посредством закрытой подписки, единственным приобретателем 

ценных бумаг является АО «Концерн «Росэнергоатом» (ОГРН 5087746119951). 

По итогам размещения ценных бумаг дополнительного выпуска в пользу АО 

«Концерн Росэнергоатом» размещено 61 697 228 (шестьдесят один миллион 

шестьсот девяносто семь тысяч двести двадцать восемь) штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг осуществлена Отделением по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

1 марта 2018 г. Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 88,1389%. 

5.13. Информация о проведении общих собраний акционеров 

Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, в связи с чем 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие 

порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового 

общего собрания акционеров. 

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером Общества единолично и оформляются 

письменно. 

За отчетный год единственным акционером были приняты следующие 

решения: 
№, дата Принятое решение Форма проведения 

№ 53 от 

01.02.2017 

Об утверждении отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 54 от 

06.03.2017 

О выплате директору КПЭ в размере 50% за 

2016 год. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 55 от 

13.03.2017 

Об утверждении Устава АО «Атомтранс» в 

новой редакции. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 56 от 

20.03.2017 

Об утверждении бюджета АО «Атомтранс» 

на 2017 год. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 57 от 

20.03.2017 

О согласовании сделки в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 58 от 

02.05.2017 

Об утверждении отчета АО «Атомтранс» об 

исполнении бюджета за 2016 год 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 59 от 

04.05.2017 

Об утверждении безвозмездной сделки для 

оказания благотворительной помощи. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 60 от 

17.05.2017 

О выплате директору второй половины КПЭ 

за 2016 год 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 61 от Об утверждении годового отчета АО Решение принято единственным 
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№, дата Принятое решение Форма проведения 

02.06.2017 «Атомтранс» за 2016 год. акционером общества 

№ 62 от 

08.07.2017 

О согласовании сделки в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 63 от 

09.08.2017 

Об определении права на размещение 

дополнительно 100 000 000 штук акций. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 64 

от17.08.2017 

Об определении приоритетных направлений 

деятельности АО «Атомтранс» на 2017 год. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 65 

от18.09.2017 

Об увеличении уставного капитала. Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 66 от 

25.10.2017 

Об утверждении безвозмездной сделки для 

оказания благотворительной помощи. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 67 

от31.10.2017 

Об определении цены автотранспорта, 

передаваемого в уставный капитал. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 68 от 

08.11.2017 

Об утверждении безвозмездной сделки для 

оказания благотворительной помощи. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

№ 69 

от29.11.2017 

Об утверждении безвозмездной сделки для 

оказания благотворительной помощи. 

Решение принято единственным 

акционером общества 

5.14. Информация о реестродержателе 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: 107996 Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13. 

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107996 

Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13, а/я 9. Тел. 8-(495)-771-73-36 

Электронная почта: info@rrost.ru; 

Страница в интернете: http://www.rrost.ru/ru. 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг:  

− номер лицензии: 045-13976-000001; 

− дата выдачи: 03.12.2002; 

− орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России; 

− срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

5.15.  Раскрытие информации 

Реализация политики раскрытия информации обо всех аспектах деятельности 

Общества является одним из основных приоритетов Общества в области 

корпоративного управления. 

Правовой режим раскрытия информации акционерными обществами 

определяется видом ценных бумаг и порядком их размещения. В соответствии со ст. 

92 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязанность раскрытия 

информации распространяется на публичные и непубличные акционерные общества 

с числом акционеров более 50. В связи с приведением Устава Общества в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (исключение из 

наименования Общества слова «открытое») требования об обязательном раскрытии 

информации на Общество не распространяется.  

http://www.rrost.ru/ru
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Вместе с тем, Общество осуществляет систематическое раскрытие информации 

в добровольном порядке посредством размещения информации на корпоративном 

сайте http://atomtrans.ru/, в сети интернет: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29602. АО «Атомтранс» размещает значимые 

сведения о деятельности общества в Едином федеральном реестре. 

 

5.16. Сведения о доходах от участия в других организациях 

Общество не получало в отчетном периоде доходов и не несла убытков от 

участия в других организациях. 

5.16.1. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям 

(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию (динамика 

дивидендных выплат за последние 3 года). 

Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям за период 

2015 – 2017гг. отсутствовали. 

5.16.2. Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с 

ограниченной ответственностью (динамика за последние 3 года). 

АО «Атомтранс» не является участником обществ с ограниченной 

ответственностью. 

 

Раздел 6. Управление закупками 

6.1. Закупочная деятельность 

В целях исполнения положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в 

целях установления единых подходов при осуществлении закупочной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» Обществом 07.10.2009 принят для руководства и 

исполнения Единый отраслевой стандарт закупочной деятельности Госкорпорации 

«Росатом». 

Официальным сайтом Общества для размещения информации в рамках 

исполнения федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», является сайт о размещении заказов на 

закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», расположенный 

в сети Интернет по адресу www.zakupki.rosatom.ru. 

Объем всех закупок Общества за отчетный период в стоимостном выражении 

составляет 159 589,58 тыс. руб. Нефтепродукты, автотранспорт, спецтехника, 

запасные части для ремонта автотранспорта и спецтехники являются основными 

группами закупаемой продукции. 

Основные группы закупаемой продукции 

код ОКПД 2 Наименование продукции 

29.10 Автотехника 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29602
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29602
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19.20 Топливо 

19.20 Горюче-смазочные материалы 

29.30 Запасные части к автотехнике 

23.00 Строительные материалы 

 

 Показатель Сумма, тыс. руб. 

I. Общая сумма закупок  159 589,58 

1. до 100 тыс. руб. 22 639,01 

2. нал. расчет 5 209,15 

3. Закупки ЕОСЗ 131 741,42 

а) Открытые закупки 119 884,30   

б) Неконкурентные закупки 11 857,12   

II. Заключено договоров с МСП по 

закупкам ЕОСЗ 121 116,43 

 

Контроль закупочной деятельности в Обществе осуществляется на основании 

приказа от 21.04.2014 №189, согласно Методическим рекомендациям по проведению 

проверок объективности установления сроков поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.02.2014 

№1/152-П и принятых к руководству ОАО «Концерн Росэнергоатом приказом от 

08.04.2014 №9/393-П. 

Внутренний контроль объективности установления сроков поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в Обществе осуществляется в течение года 

ежеквартально. Результаты проверок закупочной деятельности отражаются в 

материалах актов. 

Обобщенная информация о результатах плановых проверочных мероприятий 

по объективности сроков поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 

истекший год направляется в Специализированный орган внутреннего контроля. 

Раздел 7. Риски 

7.1. Система управления рисками 

C 2011 года в Обществе введена в действие Политика управления рисками 

Госкорпорации «Росатом». 

Управление рисками в Обществе начинается с выявления и оценки всех 

возможных угроз, с которыми Общество сталкивается в процессе своей деятельности. 

Затем осуществляется поиск альтернатив, то есть рассматриваются менее 

рискованные варианты осуществления деятельности с возможностью получения тех 

же доходов. 

После того как риски выявлены и оценены, руководство Общества решает, 

принимать эти риски или уклоняться от них. Принятие рисков подразумевает, что 

Общество берет на себя ответственность по самостоятельному предотвращению и 

ликвидации последствий этих рисков. Руководство также может уклоняться от 

рисков, то есть либо избегать видов деятельности, связанных с данными рисками, 

либо страховать их. 
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7.2. Реестр рисков 

7.2.1. Страновые риски 

Страновой риск является многофакторным явлением, характеризующимся 

тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-

политических переменных. 

Учитывая, что внешнеэкономическая деятельность в Обществе не 

осуществляется, поэтому влияние страновых рисков на деятельность Общества 

ничтожно. 

7.2.2. Региональные риски 

Региональный риск - это риск потерь в связи с неустойчивым состоянием 

экономики региона, присущ монопродуктовым регионам. 

Смоленская область - регион действия Общества, к монопродуктовым регионам 

не относится, что подтверждается указанной ниже информацией. 

Географическое положение 

Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на 

западе Российской Федерации. Область входит в состав Центрального федерального 

округа РФ и по сетке экономического районирования принадлежит к территории 

Центрального экономического района. 

Площадь Смоленской области в современных границах равна 49,8 тыс. кв. км, 

что составляет около 0,3% площади России. Протяженность территории с запада на 

восток - 280 км, с севера на юг - 250 км. В состав административно-территориальных 

единиц входят 25 муниципальных районов, 2 городских округа, 25 городских 

поселений, 298 сельских поселений. 

Численность населения Смоленской области составляет 975,2 тыс. жителей, в 

том числе, в городе Смоленске - 331 тыс. человек. 

Смоленская область граничит с пятью областями России: на севере - с 

Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке - с Московской и Калужской, и на 

юге - с Брянской; и двумя областями Республики Беларусь: Витебской на северо-

западе и Могилевской на юго-западе. 

Уникальность географического положения Смоленской области заключается в 

том, что она, с одной стороны, является приграничным регионом, через который 

проходят все коммуникации, связывающие Россию со странами Европы. С другой 

стороны, регион близко расположен к крупнейшему мегаполису нашей страны и 

главному центру общенациональной дистрибуции - городу Москве (расстояние от 

Смоленска до Москвы - 378 км, от Гагарина до Москвы - 186 км). 

Смоленская область - важнейший транспортный и коммуникационный узел. 

Через нее проходят: 

− транспортный коридор Восток - Запад (кратчайший путь из России в 

Европу), включающий автомагистраль М1 «Беларусь», А101 «Москва - 

Бобруйск», железнодорожную магистраль и российский магистральный 

экспортный газопровод «Ямал Европа»; 
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− транспортный коридор Север - Юг, формируемый вдоль европейской 

границы России и включающий автомагистраль А141 «Орел - Рудня», 

балтийскую трубопроводную систему (БТС-II) и другие 

железнодорожные и автомагистрали. 

Смоленская область характеризуется достаточно развитой сетью 

автомобильных и железных дорог. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в пределах области составляет 10 700 км. Длина железных дорог общего 

пользования составляет 1 259 км. 

Крупнейшие транспортные узлы - Смоленск, Вязьма, Рославль - расположены 

на пересечении дорог Федерального и регионального значения, в том числе железных 

дорог. 

Имея исключительное географическое положение и располагая необходимыми 

территориальными и сырьевыми ресурсами, техническим и интеллектуальным 

потенциалом, развитой транспортной и коммуникационной системой, Смоленская 

область является одним из самых перспективных и привлекательных регионов для 

развития обрабатывающей промышленности, логистических и терминальных 

комплексов. 

Конкурентные преимущества Смоленской области: 

− важнейший транспортный и коммуникационный узел; 

− приграничное положение; 

− близкое расположение крупнейшего мегаполиса страны; 

− развитая промышленность; 

− наличие квалифицированных кадров; 

− значительная сеть учреждений профессионального образования; 

− развитые транспортные коммуникации и современные средства связи; 

− высокая энергообеспеченность; 

− условия для развития туризма: наличие рекреационных зон, богатое 

культурное и историческое наследие; 

− наличие законодательной базы, обеспечивающей надежность 

инвестиций; 

− готовность властей региона создавать благоприятные условия для 

инвесторов. 

Вывод: влияние региональных рисков на деятельность Общества 

несущественно. 

7.2.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности 

Перед грузоотправителем стоит извечный вопрос: «Чем перевезти?». В 

настоящее время, особенно при перевозках на расстояние до 1000 км и, если груз 

нужно завезти в несколько мест, чаша весов склоняется в сторону автомобильных 

перевозок. Тем более, если судить по базовому сценарию Транспортной стратегии РФ 

до 2030 года, то выбор государства в пользу развития автотранспорта уже сделан. С 

целью увеличения конкурентоспособности, снижению влияния отраслевого риска 

Обществом осуществляется мониторинг рыночного пространства для разработки 

предупредительных мер и обеспечения своевременной реакции на предполагаемые 

изменения рыночной среды. 
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7.2.4. Финансовые риски. 

Риски, связанные с инфляцией: 

Прогнозируемая инфляция потребительских цен за 2018/2017 гг составляет 

3,6% что происходит на фоне падающих мировых цен на нефть и растущего курса 

доллара. Основными источниками инфляционных рисков являются сохранение 

инфляционных ожиданий на повышенном уровне, ухудшение внешнеэкономической 

конъюнктуры, пересмотр запланированных темпов увеличения регулируемых цен и 

тарифов, смягчение бюджетной политики, а также ускорение роста номинальной 

заработной платы, в том числе в бюджетном секторе. 

На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция окажет 

существенное влияние на финансово-экономические показатели деятельности 

Общества в 2018 году. 

Риски, связанные с привлечением заемного капитала 

№ Наименование статей баланса 
На конец 2017 года, 

тыс. руб. 

% от валюты 

баланса 

1 Кредиторская задолженность, из нее: 29 911 60 

 поставщики и подрядчики, покупателями 9 793 20 

 задолженность перед персоналом 9 228 18 

 
задолженность по налогам, сборам и перед 

государственными внебюджетными фондами 

10 340 21 

 прочие кредиторы 550 1 

2 Оценочные обязательства 20 229 40 

 Итого 50 140 100 

Заемный капитал Общества состоит из кредиторской задолженности и 

оценочных обязательств. Кредиторская задолженность складывается из текущей 

задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженности перед персоналом со 

сроком выплаты в январе 2018 года, задолженности по налогам, сборам и перед 

государственными внебюджетными фондами со сроком выплаты 1 квартал 2018 года. 

Оценочные обязательства сформированы из резерва на выплату премии по 

результатам работы Общества за 2017 год и резерва отпусков. 

Займов и кредитов в 2017 году Общество не привлекало и в обозримом будущем 

привлекать не планирует, поэтому влияние кредитных рисков на деятельность 

Общества в настоящее время ничтожно. 

Риски, связанные с изменением валютных курсов 

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции, указанные риски 

на деятельность Общества влияния не оказывают. 

7.3. Правовые риски 

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на 

деятельность общества 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых является 

Общество, может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-
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экономические показатели деятельности Общества. 

Существенных судейских разбирательств с участием Общества в 2017 году не 

происходило. 

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества 

отсутствуют. 

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового 

законодательства. 

Изменения налогового законодательства Российской Федерации, ухудшающие 

положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в 

отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового 

законодательства). 

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со 

стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с 

интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по 

результатам налоговых проверок общества как за отчетный год, так и за прошедшие 

периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены 

дополнительные налоги, а также пени и штрафы).  

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых 

обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того 

периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены. 

В 2017 году налоговыми органами проверки хозяйственной деятельности не 

проводились. 

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 

валютного законодательства. 

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции, указанные риски 

на деятельность Общества влияния не оказывают. 

7.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам 

третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль 

по векселям: 

Ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы 

поручительства, гарантии, аваль по векселям Общество не несет, поэтому риски, 

связанные с вероятностью наступления такой ответственности в настоящее время 

отсутствуют. 

Техногенные риски: 

В целях снижения потенциальных негативных последствий в Обществе 

регулярно проводится анализ риска внеплановых ремонтов автотранспорта и 

оборудования и разрабатываются меры по предупреждению и снижению возможных 

последствий инцидентов и аварий. Разрабатываются и проводятся планово-

предупредительные ремонты техники и оборудования. Кроме того, для снижения 

негативных последствий реализуется программа страхования (ОСАГО, ОСГОП, 

КАСКО, ОПО), которая направлена на покрытие рисков, связанных с 

производственной деятельностью Общества. 

Экологические риски: 
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Производственная деятельность Общества связана с рядом факторов, 

оказывающих воздействие на окружающую среду. В отношении производственной 

деятельности Общества органы экологического надзора осуществляют все 

предусмотренные законодательством меры контроля и экологического 

регулирования. Кроме того, для снижения негативных последствий реализуется 

программа страхования опасных производственных объектов (АЗС), которая 

направлена на покрытие рисков, связанных с производственной деятельностью 

Общества. 

Социально-демографические риски: 

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового 

вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит 

квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, 

сроки и стоимость реализации производственных программ. В Обществе разработан 

комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, 

привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации, 

периодически производится анализ ситуации на местном рынке труда. 

Риски в области охраны труда: 

Специфика труда в Обществе предполагает наличие серьезной 

профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. В 

Обществе разработана и реализуется Система управления охраной труда. 

Раздел 8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

8.1. Основные производственно-экономические показатели 

Наименование 
Единицы 

измерения 

План на 

31.12.2017 

Факт на 

31.12.2017 

Изменение 

(факт-

план) 

% от 

плана 

Выручка млн руб. 312,11 286,09 -26,02 -8,34 

Себестоимость млн руб. 264,42 247,30 -17,13 -6,48 

Управленческие и коммерческие 

расходы 
млн руб. 40,52 36,09 -4,43 -10,93 

Чистая прибыль/убыток млн руб. 6,46 6,46 0,00 0,00 

EBITDA млн руб. 30,04 25,29 -4,75 -15,80 

Рабочий капитал млн руб. 29,35 26,42 -2,92 -9,96 

Запасы млн руб. 8,16 11,34 3,18 38,95 

Оборачиваемость запасов к 

выручке 
дни 10,22 13,18 2,96 28,95 

Удельные затраты от выручки  0,86 0,88 0,02 1,96 

ССДП млн руб. 32,47 26,31 -6,16 -18,98 

Инвестиционная программа млн руб. 103,70 56,54 -47,16 -45,48 

Кредитный портфель  млн руб.         

Финансовые вложения  млн руб.   56,00 56,00   

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 
млн руб. 24,71 8,05 -16,67 -67,44 

Среднесписочная численность чел. 300,00 278,20 -21,80 -7,27 

Производительность труда 
млн руб. на 

чел. 
1,04 1,03 -0,01 -1,15 
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Краткие итоги 2017 года и основные выводы 

Не выполнен показатель по выручке в связи со снижением объемов заказов от 

Смоленской АЭС. В результате этого снижение EBITDA. 

Снижение выручки повлияло на снижение производительности труда, при этом 

были произведены мероприятия по оптимизации численности, а также по 

увеличению внешней выручки. 

Выполнены мероприятия по увеличению уставного капитала, и произведена 

замена части парка автобусов, в соответствии с новыми требованиями. 

Выполнено задание по снижению удельных условно-постоянных затрат. 

Отклонения доходов в отчетном периоде связаны со снижением объемов 

выручки от заказов со стороны Смоленской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» от 

планируемых при заключении договоров, влияние чего частично удалось 

нивелировать перевыполнением плана по выручке от внешнегрупповых заказчиков. 

Это повлияло на сокращение ряда других зависимых показателей. 

Себестоимость услуг снизилась, по сравнению с планом, а также с фактом 2016 

года по причине уменьшения переменных расходов на производство услуг, связанных 

со снижением выручки описанным выше, что повлияло на ряд других показателей, 

баланса и отчета по движению денежных средств в сторону снижения. 

Управленческие расходы снизились по сравнению с планом, а также с фактом 

2016 года в связи с выполнением мероприятий по снижению удельных условно-

постоянных затрат; коммерческие расходы в Обществе отсутствуют. 

Сальдо прочих доходов и расходов увеличилось по сравнению с планом, а 

также с фактом 2016 года, по причине повышения объемов, размещенных свободных 

денежных средств на счетах пул-лидеров, а также в связи с увеличением прочих 

доходов, связанных с оптимизацией транспортного парка (приведение автопарка к 

требованиям методических указаний по предоставлению услуг автотранспортом для 

нужд организаций АО «Концерн Росэнергоатом»), что также повлияло и на 

поступление денежных средств. 

Отклонения по текущему налогу на прибыль, а также ОНО/ОНА по сравнению 

с плановыми показателями, произошли в связи со сменой структуры налоговых 

разниц Общества по сравнению с запланированными и под влиянием фактора 

изменения чистой прибыли. 

Часть негативного влияния снижения внутригрупповой выручки по сравнению 

с планом, удалось компенсировать увеличением выручки от внешнегрупповых 

продаж, а также за счет повышения сальдо прочих доходов и расходов, которое не 

планировались. 

Снижение рабочего капитала произошло из-за увеличения переходящей 

кредиторской задолженности по закупке 2 автомобилей по утвержденной 

инвестиционной программе 2017 года. 

На период 1 кв. 2018 года нами прогнозировалось увеличение объемов услуг по 

спецтехнике в связи с переданной в уставный капитал спецтехникой, а, 

следовательно, увеличение заявок со стороны Смоленской АЭС на ее услуги. 

Учитывая существенный временной диапазон на проведение конкурентных процедур 

закупки топлива, а также длительные выходные в январе 2018 года, запасы топлива, 

на конец года пришлось нарастить. В ином случае существовал риск сбоя перевозок 
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в начале 2018 года, что недопустимо. А также снижение выручки, привело к 

снижению оборачиваемости запасов. 

Остатки по финансовым вложениям не планировались. При этом в декабре 2017 

года в связи с увеличением уставного капитала, денежные средства от данного 

увеличения перечислены Пул-лидеру до закупки по инвестиционной деятельности. 

Среднесписочная численность персонала снизилась в связи с оптимизацией 

штата, как результат мероприятий по снижению влияния рисков дефицита выручки 

от внутригрупповых заказчиков. 

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 

отчетности общества за 2017 год 

Учетная политика Общества построена в полном соответствии с Единой 

учетной политикой организаций Госкорпорации «Росатом». 

За период 2017 года изменений в учетной политике не происходило. 

8.3. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 

января года, следующего за отчетным 

Существенных изменений в области бухгалтерского учета, налогов и сборов в 

соответствии с требованиями законодательства в 2018 год не предвидится. 

8.4. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за 

отчетный период 

Структура активов и источников их формирования Общества в 2017 году 

представлена в приложении 3. 

Сальдо основных средств увеличилось по сравнению с 2016 годом в связи с 

закупками по исполнению утвержденной инвестиционной программы, в т. ч. за счет 

источника – увеличенного со стороны КРЭА уставного капитала в 2016 году. 

Значительное увеличение краткосрочных обязательств связано с тем, что в их 

структуре содержится сумма задолженности Общества перед собственником акций 

(КРЭА), выпущенных в связи с увеличенным в декабре 2017 года уставного капитала 

денежными средствами – 37 млн. руб. Собственно увеличение уставного капитал 

произойдет в 1 кв. 2018 года, в связи с длительной процедурой оформления. Данные 

суммы находят отражение в активе баланса как краткосрочные финансовые 

вложения, так как являются временно свободными денежными средствами и 

размещены Обществом на счетах пул-лидеров (КРЭАА). 

Резервы предстоящих расходов, по сравнению с фактом 2016 года снизились, 

так как они состоят из резервов на выплату годовой премии и отпускных, 

формирование которых напрямую зависит от численности персонала, которая 

соответственно сократилась, в связи с сокращениями заказов от уровня 2016 года и 

бюджета 2017 года. 

В 2017 году других значительных изменений в структуре активов баланса не 

происходило. 
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8.5. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках 

Общества за отчетный период 

млн. руб. 

Наименование 

показателей 

2017 год 
Факт 

2016 год 

∆, абс,  

Бюджет Факт  ∆ абс 
∆ 

относит,% 
∆ относит, % 

Выручка  312,11 286,09 -26,02 -8,34 335,58 -49,49 / -14,75 

Себестоимость 264,42 247,30 -17,13 -6,48 287,61 -40,31 / -14,02 

Валовая прибыль 47,69 38,79 -8,90 -18,65 47,97 -9,18 / -19,14 

Управленческие  и 

коммерческие расходы 
40,52 36,09 -4,43 -10,93 38,52 -2,43 / -6,30 

Прибыль (убыток) от 

продаж  
7,17 2,70 -4,47 -62,31 9,45 -6,75 / -71,42 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 
0,86 6,05 5,19 605,20 -0,18 

6,23 / -3 

415,27 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8,03 8,75 0,73 9,05 9,27 -0,52 / -5,60 

Текущий налог на прибыль 1,10 1,38 0,28 25,11 2,32 -0,94 / -40,47 

Изменение ОНА/ОНО, КГН, 

прочее 
-0,78 -0,91 -0,13 16,05 -0,37 -0,54 / 143,89 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода  
6,08 6,46 0,38 6,25 6,58 -0,12 / -1,80 

EBITDA 30,04 25,29 -4,75 -15,80 29,39 -4,10 / -13,94 

 

Комментарии по отклонениям относительно бюджета и факта предыдущего 

года размешены в п. 8.1. 

Представленные финансово-экономические показатели Общества позволяют 

сделать вывод об устойчивости финансового состояния Общества. 

8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный 

период 

Динамика изменения размера стоимости чистых активов к размеру уставного 

капитала за последние три года, свидетельствуют как о постоянном превышении 

стоимости чистых активов над размером уставного капитала (суммой уставного 

капитала и резервного фонда), так и о положительной динамике экономических 

показателей Общества. 
№ 

п/п 
Наименование финансового показателя 2017 год 2016 год 2015год 

1. Сумма чистых активов, тыс. руб. 278 184 178221 173 135 

2. Уставный капитал, тыс. руб. 171 504 141 951 141 951 

3. Резервный фонд, тыс. руб. 4 428 4 099 3 800 

4. Отношение стоимости чистых активов к уставному 

капиталу, % 

162,2 125,5% 122,0% 
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№ 

п/п 
Наименование финансового показателя 2017 год 2016 год 2015год 

5. Отношение стоимости чистых активов к сумме 

уставного капитала и резервного фонда, % 

158,1 122,0 115,9 

Полученные соотношения положительно характеризуют финансовое 

положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов. Принимая во внимание одновременно и превышение 

чистых активов над уставным капиталом, и их увеличение за отчетный период, можно 

говорить о хорошем финансовом состоянии Общества по данному признаку. 

8.7. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 

отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов, 

сборов и иных платежей 

По итогам 2017 года у Общества отсутствует просроченная задолженность по 

налогам и иным сборам в бюджет. Краткая информация о сумме уплаченных налогов 

и сборов представлена в таблице ниже. 

тыс. руб. 

№ Показатель 

Задолженность на 

01.01.2017 (-) - в 

пользу бюджета; 

(+) - в пользу 

организации 

Начислено 

за год (-) 

Уплачено 

за год (+) 

Задолженность 

на 31.12.2017 (-) 

- в пользу 

бюджета; (+) - в 

пользу 

организации 

1. Налог на добавленную 

стоимость 

-9232 -52551 55739 -6044 

2. Налог на имущество -234 -956 949 -241 

3. Налог на прибыль 3827 -1 384 336 2 779 

4. Земельный налог -41 -165 165 -41 

5. Налог на доходы 

физических лиц 

-1 670 -18 177 17 956 -1 891 

6. Транспортный налог -537 -1 308 +1 319 -526 

7. Страховые взносы -750 -42 156 +41 309 -1 597 

8. Прочие налоги – -417 +417  

 Итого: -8 637 -117 114 +118 190 -7 561 

8.8. Сведения об административных и экономических налоговых 

санкциях, налагавшихся органами государственного управления, 

судебными органами в течение года, признанных и уплаченных 

организацией 

Административных и экономических налоговых санкций со стороны органов 

государственного управления, судебными органами в течение 2017 года не 

налагалось. 

 

8.9. Сведения о кредиторской задолженности Общества 

тыс. руб. 
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№п/п Показатель 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 Долгосрочные кредиты и займы, в том числе – – 

1.1. Просроченная задолженность по долгосрочным 

кредитам и займам 

– – 

2. Краткосрочные кредиты и займы, в том числе – – 

2.1. Просроченная задолженность по краткосрочным 

кредитам и займам 

– – 

3. Кредиторская задолженность, в т.ч.: 54 313 29 912 

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе 3 035 9 770 

3.1.1. Просроченная задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками 

– – 

3.2. Задолженность перед персоналом, в том числе 8 388 9 228 

3.2.1. Просроченная задолженность перед персоналом 0  

3.3. Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

757 1 597 

3.4. Задолженность перед дочерними обществами – – 

3.5. Задолженность перед бюджетом 11 714 8 743 

3.6. Авансы полученные 73 24 

3.7. Прочие кредиторы 30 346 550 

4. Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 

54 313 29 912 

8.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества 

№ п/п Показатель 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч: 42 446 62 840 

1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный 

капитал. 

  

1.2. Просроченная дебиторская задолженность 460 765 

2. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.   

2.1. Просроченная дебиторская задолженность   

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 

1+2) 

42 446 62 840 

8.11. Сведения о резервном фонде 

В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% 

уставного капитала, что составляет 8 575 тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Размер показателя за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Сформированный резервный фонд 4 428 

Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда 329 

Сумма использования резервного фонда – 

Резервный фонд Общества сформирован на 52% или в размере 2,6% от 

величины уставного капитала, определенного уставом. 

В отчетном году средства резервного фонда не использовались. 
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Раздел 9. Раскрытие информации об устойчивом развитии и 

существенных аспектах деятельности общества (Стандарт по отчетности в 

области устойчивого развития международной организации «Глобальная 

инициатива по отчетности» - GRI Standards) 

9.1. Охрана окружающей среды и экологическая политика 

Основная цель экологической политики Общества – оказание минимально 

возможного воздействия на окружающую среду от производственной и 

эксплуатационной деятельности предприятия. 

Основополагающие принципы экологической политики: 

− ответственность за сохранение благоприятного качества окружающей среды на 

территории предприятия; 

− рациональное использование природных ресурсов; 

− приоритет наилучших существующих технологий; 

− принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических 

приоритетов; 

− сокращение образования отходов производства и экологически безопасное 

обращение с ними; 

− развитие экологического сознания персонала; 

− персональная ответственность руководства предприятия за реализацию 

экологической политики, непрерывное улучшение экологических 

характеристик предприятий. 

Для достижения поставленной цели АО «Атомтранс» предусматривает 

решение следующих стратегических задач: 

− выполнение требований законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, международных договоров и соглашений Российской 

Федерации, национальных и отраслевых стандартов и правил в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

− соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

− совершенствование экологического мониторинга, методов и средств 

производственного экологического контроля; 

− совершенствование и эффективное функционирование системы 

экологического менеджмента; 

− улучшение состояния рабочих мест, промышленных площадок и повышение 

производительности труда; 

− соблюдение подрядчиками АО «Атомтранс» стандартов и норм в области 

экологической безопасности. 

Экологическая политика АО «Атомтранс» предусматривает возможность 

изменения и дополнения в основных направлениях достижения поставленной цели. 

9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих 

аспектов политики Общества в сфере устойчивого развития и корпоративной 

социальной ответственности. Заинтересованными сторонами являются юридические 
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и физические лица, на которых деятельность Общества способна оказывать 

значительное влияние и которые со своей стороны способны влиять на деятельность 

и реализацию стратегии Общества. 

Основные заинтересованные стороны:  

− работники Общества; 

− единственный акционер  Общества; 

− потребители услуг; 

− поставщики товаров и услуг; 

− органы государственной власти. 

Принципы взаимодействия 

Взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами базируется на 

следующих общих принципах: 

− подотчетность и взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

− выстраивание отношений на основе сложившихся деловых практик; 

− взаимное уважение и учет интересов; 

− прозрачность; 

− соответствие требованиям; 

− своевременное информирование заинтересованных сторон о деятельности 

Общества. 

− существенность. 

 

Сокращения 
− Сокращение − Значение 

АЗС автозаправочная станция 

АО акционерное общество 

АЭС атомная электростанция 

ВГО внутригрупповые обороты 

Госкорпорация 

«Росатом» 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ДТП дорожно-транспортное происшествие 

EBITDA аналитический показатель, равный объёму прибыли до 

вычета расходов по выплате процентов и налогов, и 

начисленной амортизации 

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) 

Госкорпорации «Росатом» 

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда 

КАСКО добровольное страхование автомобилей или других средств 

транспорта (судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения 

или угона 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

(КРЭА) 

Акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» 

ОПО опасный производственный объект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

ОСГОП обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров 

ПФ пенсионный фонд 

ПСР Производственная система «Росатом» система бережного 

производства направленная на оптимизацию процессов 

Росприроднадзор Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ФОМС фонд обязательного медицинского страхования 

ФОТ фонд оплаты труда 

ФСС фонд социального страхования 

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам 

ЦФО центр финансовой ответственности 

 

Приложения: 

1. Организационная структура АО «Атомтранс» на 31.12.2017; 

2. Анализ структуры активов и их источников формирования; 

3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения; 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

5. Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской 

отчетности. 



 

 

Приложение №1 

к Годовому отчету АО «Атомтранс» за 2017 год 

Организационная структура АО «Атомтранс» 

 

Директор

Юрисконсульт

Зам. директора-нач. 
планово-

экономического 
отдел

Планово-
экономический отдел

Первый заместитель 
директора

Зам. директора по 
эксплуатации-

начальник 
автотранспортного цеха

Автотранспортный цех

Отдел по управлению 
персоналом и 

административному 
обеспечению

Служба безопасности

Информационная 
группа

Отдел материально-
технического 

снабжения

Главный инженер

Зам. гл. инженера -
начальник отдела по 
эксплуатациизданий 

и сооружений

Отдел по 
эксплуатации зданий 

и сооружений

Зам. гл. инженера -
начальник 

авторемонтных 
мастерских

Авторемонтные 

мастерские

Контрольно-
техническая группа

Производственно 
техническая группа

Специалист 

по охране труда

Инженер по охране 
окруж. среды

Главный бухгалтер

Бухгалтерия



 

 

Приложение №2 

к Годовому отчету АО «Атомтранс» за 2017 год 

Анализ структуры активов и их источников 

формирования 
 

Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменен

ие 

Изменен

ие в % 

относит

ельно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/пасс

ивах на 

начало 

периода 

Удельн

ый вес в 

активах/

пассива

х на 

конец 

периода 

Изменени

е 

удельног

о веса 

Активы 1600 256 788 328 674 71 886 28 100 100 0 

Внеоборотные активы 1100 136 393 190 415 54 022 40 53 58 5 

Основные средства в т.ч. 1150 132 694 187 294 54 600 41 52 57 5 

Основные средства в организации 11501 128 147 179 856 51 709 40 50 55 5 

Строительство объектов основных средств 11502 4 547 7 438 2 891 64 2 2 0 

Отложенные налоговые активы 1180 2 420 1 514 -906 -37 1 0 0 

РБП (долгосрочные) 11901 1 279 1 607 328 26 0 0 0 

Оборотные активы 1200 120 395 138 259 17 864 15 47 42 -5 

Запасы 1210 9 312 11 343 2 031 22 4 3 0 

Дебиторская задолженность 1230 42 446 62 840 20 394 48 17 19 3 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 157 280 -877 -76 0 0 0 

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 34 969 58 236 23 267 67 14 18 4 

Расчеты по налогам и сборам 12303 3 827   -3 827 -100 1 0 -1 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
12304 7   -7   0 0 0 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 38   -38 -100 0 0 0 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12307 2 448 4 324 1 876 77 1 1 0 

Финансовые вложения 1240   56 000 56 000   0 17 17 

Денежные средства и денежные 1250 68 560 8 047 -60 513 -88 27 2 -24 



 

 

Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменен

ие 

Изменен

ие в % 

относит

ельно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/пасс

ивах на 

начало 

периода 

Удельн

ый вес в 

активах/

пассива

х на 

конец 

периода 

Изменени

е 

удельног

о веса 

Касса организации 12501 315   -315 -100 0 0 0 

Расчетные счета 12502 68 245 8 047 -60 198 -88 27 2 -24 

Прочие оборотные активы 1260 77 29 -48 -62 0 0 0 

НДС по авансам и переплатам 12601 11   -11 -100 0 0 0 

Расходы будущих периодов 12602 66   -66 -100 0 0 0 

Источники формирования активов 1700 256 788 328 674 71 886 28 100 100 0 

Капитал и резервы 1300 178 221 278 184 99 963 56 69 85 15 

Уставный капитал 1310 141 951 171 504 29 553 21 55 52 -3 

Полученный от акционеров (участников) 

взнос в уставный капитал до регистрации 

изменений в учредительные документы 

1330 0 61 697 61 697 0 0 19 19 

Добавочный капитал 1350 0 2 251 2 251 0 0 1 1 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
13601 4 099 4 428 329 8 2 1 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 32 171 38 304 6 133 19 13 12 -1 

Долгосрочные обязательства 1400 112 349 237 212 0 0 0 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 14501 112 349 237 212 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 1500 78 455 50 141 -28 314 -36 31 15 -15 

Кредиторская задолженность 1520 54 313 29 912 -24 401 -45 21 9 -12 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 3 035 9 770 6 735 222 1 3 2 

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 73 24 -49 -67 0 0 0 

Расчеты по налогам и сборам 15203 11 714 8 743 -2 971 -25 5 3 -2 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
15204 757 1 597 840 111 0 0 0 

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 8 388 9 228 840 10 3 3 0 



 

 

Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменен

ие 

Изменен

ие в % 

относит

ельно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/пасс

ивах на 

начало 

периода 

Удельн

ый вес в 

активах/

пассива

х на 

конец 

периода 

Изменени

е 

удельног

о веса 

Расчеты с подотчетными лицами 15206               

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15207 30 346 550 -29 796 -98 12 0 -12 

Оценочные обязательства 1540 24 142 20 229 -3 913 -16 9 6 -3 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Годовому отчету АО «Атомтранс» 

за 2017 год. 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

№ 
Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 
Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 

независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, 

если законодательством не предусмотрен больший срок 

Соблюдается Решение 

принимает 

единственный 

акционер. 

Устав р.12 

п.12.1 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 

списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, начиная со дня сообщения о проведении 

общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 

собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания 

акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для 

голосования 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено  

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, посредством электронных средств связи, в том 

числе посредством сети Интернет 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено  

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или потребовать 

созыва общего собрания акционеров без предоставления 

выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на 

акции осуществляется в системе ведения реестра 

акционеров, а в случае, если его права на акции 

учитываются на счете депо, – достаточность выписки со 

счета депо для осуществления вышеуказанных прав 

Соблюдается Решение 

принимает 

единственный 

акционер. 

Устав р.12 

п.12.1 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

присутствии на общем собрании акционеров генерального 

директора, членов правления, членов совета директоров, 

членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного 

общества 

Не соблюдается Общее 

собрание в лице 

единственного 

акционера. 

Устав р.12 

п.12.1 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 

на общем собрании акционеров вопросов об избрании 

членов совета директоров, генерального директора, членов 

правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 

об утверждении аудитора акционерного общества  

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

7 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры регистрации участников общего 

собрания акционеров 

 

 

Не соблюдается Единственный 

акционер, 

Устав р.12 

п.12.1 



 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 
Примечание 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 

финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе  

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого общим 

собранием акционеров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к квалификации и 

размеру вознаграждения генерального директора, членов 

правления, руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров утверждать условия договоров с генеральным 

директором и членами правления 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что при 

утверждении условий договоров с генеральным 

директором (управляющей организацией, управляющим) и 

членами правления голоса членов совета директоров, 

являющихся генеральным директором и членами 

правления, при подсчете голосов не учитываются 

Не соблюдается В Уставе 

отсутствует. 

Решение 

принимает 

единственный 

акционер 

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 

требованиям Кодекса корпоративного поведения 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

избрании совета директоров кумулятивным голосованием 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 



 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 
Примечание 

18 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

19 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

письменно уведомлять совет директоров о намерении 

совершить сделки с ценными бумагами акционерного 

общества, членами совета директоров     которого они 

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также 

раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 

такими ценными бумагами 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

20 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о проведении заседаний совета 

директоров не реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного 

общества в течение года, за который составляется годовой 

отчет акционерного общества, с периодичностью не реже 

одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

22 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

23 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения советом 

директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и 

более процентов стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности 

Не соблюдается В Уставе 

отсутствует. 

Решение 

принимает 

единственный 

акционер 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на получение от 

исполнительных органов и руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществления своих 

функций, а также ответственности за непредоставление 

такой информации 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому 

планированию или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 

который рекомендует совету директоров аудитора 

акционерного общества и взаимодействует с ним и 

ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 



 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 
Примечание 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 

и неисполнительных директоров 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 

независимым директором  

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

29 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права доступа всех членов комитета по аудиту к 

любым документам и информации акционерного общества 

при условии неразглашения ими конфиденциальной 

информации 

Соблюдается  

30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 

и вознаграждениям), функцией которого является 

определение критериев подбора кандидатов в члены совета 

директоров и выработка политики акционерного общества 

в области вознаграждения 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 

вознаграждениям независимым директором 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц акционерного 

общества 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

33 Создание комитета совета директоров по рискам или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию 

корпоративных конфликтов или возложение функций 

указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 

аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 

корпоративных конфликтов должностных лиц 

акционерного общества 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов независимым 

директором 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних 

документов акционерного общества, предусматривающих 

порядок формирования и работы комитетов совета 

директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 

определения кворума совета директоров, позволяющего 

обеспечивать обязательное участие независимых 

директоров в заседаниях совета директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 

Не соблюдается Единственный 

акционер 
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Соблюдается или 

не соблюдается 
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40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о необходимости 

одобрения правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом кредитов, если 

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 

совершение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Не соблюдается В Уставе 

отсутствует. 

Решение 

принимает 

единственный 

акционер 

41 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры согласования операций, которые 

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Не соблюдается В Уставе 

отсутствует. 

Решение 

принимает 

единственный 

акционер 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается  

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или 

к которым применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 

исполнительного органа выполняются управляющей 

организацией или управляющим – соответствие 

генерального директора и членов правления управляющей 

организации либо управляющего требованиям, 

предъявляемым к генеральному директору и членам 

правления акционерного общества 

Соблюдается  

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей организации 

(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 

конкурирующем обществе, а также находиться в каких-

либо иных имущественных отношениях с акционерным 

обществом, помимо оказания услуг управляющей 

организации (управляющего) 

Не соблюдается Управляющая 

организация 

отсутствует 
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45 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности исполнительных органов 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об этом совет 

директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора управляющей 

организации (управляющего) 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

47 Представление исполнительными органами акционерного 

общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 

директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается Договор с 

директором 

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей которого 

является обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества 

Не соблюдается Единственный 

акционер 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения (избрания) 

секретаря общества и обязанностей секретаря общества 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества  

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении крупной 

сделки до ее совершения 

Соблюдается Устав р.12.1 

п.17 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для 

оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки 

Соблюдается  
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54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 

принятие при приобретении крупных пакетов акций 

акционерного общества (поглощении) каких-либо 

действий, направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) и членов 

совета директоров акционерного общества, а также 

ухудшающих положение акционеров по сравнению с 

существующим (в частности, запрета на принятие советом 

директоров до окончания предполагаемого срока 

приобретения акций решения о выпуске дополнительных 

акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения 

акций общества, даже если право принятия такого решения 

предоставлено ему уставом) 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого оценщика для 

оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в результате 

поглощения 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 

приобретателя от обязанности предложить акционерам 

продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 

(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции) при поглощении 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

привлечении независимого оценщика для определения 

соотношения конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы 

акционерного общества к раскрытию информации 

(Положения об информационной политике) 

Соблюдается Приказ АО 

«Атомтранс» от 

26.09.16 г. № 

466 

59 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 

пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные 

лица акционерного общества участвовать в приобретении 

размещаемых акций общества 

Соблюдается  

60 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества перечня информации, документов и материалов, 

которые должны предоставляться акционерам для решения 

вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 

Не соблюдается Единственный 

акционер 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 

Интернет и регулярное раскрытие информации об 

акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается  
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62 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о сделках 

акционерного общества с лицами, относящимися в 

соответствии с уставом к высшим должностным лицам 

акционерного общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых высшим 

должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 

капитала акционерного общества или на которые такие 

лица могут иным образом оказать существенное влияние 

Соблюдается Приказ АО 

«Атомтранс» от 

26.09.16 г. № 

466 

63 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации обо всех 

сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 

стоимость акций акционерного общества 

Соблюдается Приказ АО 

«Атомтранс» от 

26.09.16 г. № 

466 

64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа по использованию существенной информации о 

деятельности акционерного общества, акциях и других 

ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость 

акций и других ценных бумаг акционерного общества 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества 

Соблюдается  

66 Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 

Не соблюдается Внутренние 

контролирующ

ие органы не 

предусмотрены 

организационн

ой структурой 

67 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования об определении структуры и состава 

контрольно-ревизионной службы акционерного общества 

советом директоров 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 

которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или 

к которым применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 
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69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 

входящих в состав исполнительных органов акционерного 

общества, а также лиц, являющихся участниками, 

генеральным директором (управляющим), членами органов 

управления или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

70 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-ревизионную 

службу документов и материалов для оценки проведенной 

финансово-хозяйственной операции, а также 

ответственности должностных лиц и работников 

акционерного общества за их непредставление в указанный 

срок 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

71 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной службы 

сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а 

в случае его отсутствия – совету директоров акционерного 

общества 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 

предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным планом 

акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

73 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной операции с 

советом директоров 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего порядок проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией 

Не соблюдается Ревизионная 

комиссия 

исключена из 

Устава 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 

заключения до представления его акционерам на общем 

собрании акционеров 

Не соблюдается Единственный 

акционер 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при 

принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 

о дивидендной политике) 

Не соблюдается Совет 

директоров не 

избирался 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 

определения минимальной доли чистой прибыли 

акционерного общества, направляемой на выплату 

дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 

не полностью выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер дивидендов по 

которым определен в уставе акционерного общества 

Не соблюдается  



 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 
Примечание 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, предусмотренном уставом 

акционерного общества для опубликования сообщений о 

проведении общих собраний акционеров, а также 

размещение указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет 

Не соблюдается Уставом не 

предусмотрено 

Примечание: До момента образования Совета директоров Общества все 

функции (полномочия), отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров 

Общества, осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) 

Общества (за исключением вопросов, связанных с подготовкой, созывом и 

проведением Общего собрания акционеров, которые в этом случае относятся к 

компетенции единоличного исполнительного органа Общества). 


