ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчету
ОАО «Техснабэкспорт»
за 2008 год
«04» марта 2008

I. Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование фирмы: Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт» (далее – Общество)
1.2. Юридический адрес: 115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3
1.3. Фактический адрес: 115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3
1.4. Дата последней государственной перерегистрации: 26.11.2003г.,
основной государственный регистрационный номер 1027700018290
1.5. Уставный капитал Общества составляет 2'395'700.00 руб. 100% акций
находится в собственности ОАО «Атомэнергопром». Уставный капитал
оплачен полностью.
1.6. Реестродержатель - ЗАО «Московский Фондовый Центр».
1.7. Общество не имеет филиалов и представительств.
1.8. Дочерние и зависимые общества:
№

Наименование

Доля

1

Tenex-Korea Co, LTD

100,0%

2

Tenex-Japan Co.

100,0%

3

Internexco GMBH

100,0%

4

ЗАО «Тенекс-Логистика»

100,0%

5

ЗАО «Тенекс-Сервис»

100,0%

6

Инжиринговый центр ОАО «Русская газовая
центрифуга»

100,0%

7

НПК «Химпроминжиниринг»

100,0%
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8

ООО «Тенекс-Комплект»

99,9%

9

ООО «Аргон»

99,9%

10

ООО «СНВ»

99,9%

11

ООО «Краун»

99,9%

12

ЗАО «Технологический центр «Тенекс»

99,0%

13

ООО «Русские газовые центрифуги»

99,0%

14

ООО «Завод углеродных и композиционных
материалов»

99,0%

15

ООО «Щекотово»

99,0%

16

ОАО «Международный центр по обогащению
урана»

90,0%

17

Fuel Logistic GMBH

80,00%

18

ОАО «Ковровский механический завод»

75,1%

19

ЗАО «Центр по обогащению урана»

50,0%

20

ООО «Новоуральский научно-конструкторский
центр»

50,0%

21

ООО «Новоуральский приборный завод»

50,0%

22

ООО «Уральский завод газовых центрифуг»

50,0%

23

ЗАО «Центротех-СПб»

49,9%

24

ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»

49,9%

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

за отчетный период составила 547

1.11. В состав Совета директоров Общества до 27.06.2008 года (избраны
решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» № 1 от
28.08.2007) входили:
№
ФИО
1
Болдырев Борис Петрович

Должность
Начальник Управления ядерного
энергетического комплекса Росатома
2

2
3
4
5

Григорьев Алексей Антонович И.о. генерального директора
ОАО «Техснабэкспорт»
Живов Вадим Львович
И.о. генерального директора
ОАО «Атомредметзолото»
Оленин Юрий Александрович Президент ОАО «ТВЭЛ»
Травин Владимир
Директор ОАО «Атомэнергопром»
Валентинович

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (решение
единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от 27.06.2008 № 6) был
избран новый состав Совета директоров Общества:
№
ФИО
1
Травин Владимир
Валентинович

Должность
Директор ОАО «Атомэнергопром»

2

Живов Вадим Львович

3

Корогодин Владислав
Игоревич

4

Оленин Юрий Александрович

Генеральный директор
ОАО «Атомредметзолото»
Директор Департамента маркетинга и
рынков сбыта
ОАО «Атомэнергопром»
Президент ОАО «ТВЭЛ»

5

Григорьев Алексей Антонович Генеральный директор
ОАО «Техснабэкспорт»

Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием
акционеров.
1.12. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт»
(решение единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» от
27.06.2008 № 6) в состав Ревизионной комиссии Общества были
избраны:
№
ФИО
1 Хлебникова Наталия
Сергеевна
2

Калмаков Данил Юрьевич

3

Сергеев Александр Иванович

Должность
Начальник отдела ценообразования
и управления издержками в АТЭ
ОАО «Атомэнергопром»
Заместитель начальника Управления
атомной энергетики и ядерного
топливного
цикла
ОАО «Атомэнергопром»
Главный специалист Департамента
ядерных установок, ядерных
материалов и ЯРБ
3

Все должности указаны на момент принятия решения общим собранием
акционеров.

II. Основные элементы учетной политики Общества
2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в
частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации», Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н и иными нормативными
актами.
2.2. Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной (уставной) и иной деятельности) и налогового
учета в 2008 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой
Общества, утвержденной приказом генерального директора от
21.12.2007 №396.
2.3. Учетная политика на 2009 финансовый год утверждена приказом
генерального директора от 25.12.2008 №266
2.4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
2.4.1

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

2.4.2

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

2.4.3

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.

2.4.4

Стоимость объектов основных средств, первоначальная стоимость
которых не более 20 000 руб. за единицу, признается затратами
Общества в момент ввода в эксплуатацию и относится на счета учета
расходов.
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2.4.5

Переоценка основных средств не производится.

2.4.6

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

2.4.7

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

2.4.8

Готовая продукция оценивается по фактической производственной
себестоимости.

2.4.9

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

2.4.10 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости.
2.4.11 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых
вложений,
его
стоимость
определяется
по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
2.4.12 Финансовые вложения в виде депозитных вкладов в кредитные
организации учитываются (п.3 ПБУ 19/02) на бухгалтерском счете 55.
2.4.13 Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в краткосрочную не производится.

2.4.14 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2008
году по сравнению с 2007 годом:
• амортизируемым имуществом признается имущество стоимостью
более 20000 рублей.
2.4.15 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009
году по сравнению с 2008 годом:
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• Расходы, учтенные на субсчетах 2,3,4 счета 26 «Общехозяйственные
расходы», ежемесячно полностью списываются на счет 90 «Продажи»
пропорционально соответствующей доле расходов согласно
утвержденной «Сметы на содержание Компании».
2.5. Учетная политика для целей налогового учета:
2.5.1

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

2.5.2

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

2.5.3

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

2.5.4

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

2.5.5

Расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов
первоначальной
стоимости
основных
средств
включаются
единовременно в состав прочих расходов отчетного (налогового)
периода.

2.5.6

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.

2.5.7

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

2.5.8

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
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2.5.9

Общество формирует регистры налогового учета с использованием
специализированных информационных продуктов.

2.5.10 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2008 году
по сравнению с 2007 годом:
• амортизируемым имуществом признается имущество стоимостью
более 20000 рублей;
• взносы по договорам добровольного личного страхования,
предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или)
причинения вреда здоровью застрахованного лица, включаются в
состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в год,
рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по
указанным договорам к количеству застрахованных работников;
• налоговый период по НДС установлен как календарный квартал.
• Изменен перечень прямых расходов.
2.5.11 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2009 году
по сравнению с 2008 годом:
• определен состав прямых расходов для новых видов деятельности
Общества.
III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
3.1

Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

3.1.1

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

3.1.2

Общество осуществляло расчеты в различных валютах. Курс на
31.12.2008г. составлял: USD- 29.3804, EUR- 41.4411, GBP- 42.6163.

3.1.3

Основным видом деятельности Общества в 2008 году была торговопроизводственная деятельность.

3.1.4

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

3.1.5

Общая валовая прибыль составила 17 416 033 тыс.руб.
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3.1.6

Проценты к получению составили 128 909 тыс.руб.
в том числе:
− проценты и вознаграждение по
предоставленным займам
− проценты на остаток по банковским счетам

3.1.7

110 112 тыс.руб.
18 797 тыс.руб.

Проценты к уплате (являются процентами по ссудам банков)
составили 2 595 339 тыс.руб.

3.1.8

Доходы от участия в других организациях, полученные в виде
дивидендов составили 133 544 тыс.руб.
в том числе:
− INTERNEXCO GMBH.
118 293 тыс.руб.
− REVISS SERVICES LTD.
14 741 тыс.руб.
− Тенекс-Сервис
510 тыс. руб.

3.1.9

Прочие доходы составили 1 355 897 тыс.руб.
в том числе:

− доход от реализации ценных бумаг
− доход от реализации иных активов
(в.ч. имущественных прав)
− возмещение уплаченных процентов
− прочие
3.1.10 Прочие расходы составили 6 034 505 тыс.руб.
в том числе:
− курсовые разницы
− расход от погашения и реализации
ценных бумаг (балансовая стоимость)
− расход от реализации иных активов
(в.ч. имущественных прав)
− НДС, уплаченный из собственных средств
− услуги банка
− расход от покупки /продажи
иностранной валюты
− благотворительность
− прочие

812 959 тыс.руб.
317 178 тыс.руб.
189 552 тыс.руб.
36 208 тыс.руб.

4 204 296 тыс.руб.
625 685тыс.руб.
319 721 тыс.руб.
175 593 тыс.руб.
147 451 тыс.руб.
73 388 тыс.руб.
48 623 тыс.руб.
439 748 тыс.руб.

3.1.11 Общество отразило финансовый результат от покупки – продажи
иностранной валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»
свернуто:
− Доход от покупки/продажи иностранной валюты 22 913 828тыс.руб.
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−

Расход от покупки/продажи иностранной валюты 22 987 216тыс.руб.
Итого прочий расход 73 388 тыс.руб.

3.1.12 Общество отразило финансовый результат от пересчета иностранной
валюты в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» свернуто:
− положительная курсовая разница
7 348 066 тыс.руб.
− отрицательная курсовая разница
11 552 362 тыс.руб.
Итого прочий расход 4 204 296 тыс.руб.
3.1.13 Постоянные налоговые обязательства составили 139 478 тыс. руб.
в том числе по ставке 24% с:
− НДС, уплаченный из собственных средств
42 142 тыс.руб.
− отрицательные суммовые разницы по НДС
16 179 тыс.руб.
− благотворительность
11 668 тыс.руб.
− представительские расходы
10 421 тыс.руб.
3.1.14 Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 5 706 756тыс.руб.
3.1.15 В соответствии с решением № 8 от 24.09.2008г. начислены
промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2008г. в сумме 880`000
тыс. руб.
В соответствии с решением № 10 от 24.12.2008г. начислены
промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2008г. в сумме 2`300`000
тыс.руб.
3.2

Характеристика основных статей баланса

3.2.1

Увеличение величины долгосрочных финансовых вложений до
12`821`540 тыс.руб., обуславливается в большей части покупкой
акций:
ООО «Краун»
4 915 213 тыс.руб.
ООО «Аргон»
677 506 тыс.руб.
ОАО ИЦ«РГЦ»
426 200 тыс.руб.
НПК «Химпроминжиниринг»
283 100 тыс.руб.

−
−
−
−
3.2.2

Обществом образован резерв под обесценение финансовых вложений
на сумму 142 тыс.руб. последующим организациям:
− FUEL LOGISTIC GmBH
141,5 тыс.руб.
− МХО Интератоминструмент
0,4 тыс.руб.

3.2.3

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2008
числятся займы:
− Машиностроительный завод Молния
289 075 тыс.руб.
− ООО «Тенекс-Комплект»
284 726 тыс.руб.
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−
−

ООО «Аргон»
ООО «Щекотово»

97 000 тыс.руб.
1 750 тыс.руб.

3.2.4

Уменьшение объемов запасов сырья связано с передачей его в
производство, что повлекло за собой рост стр.213 Формы №1 до
8`913`702 тыс. руб.

3.2.5

В стр. 220 Формы №1 числиться сумма 3 912 989 тыс.руб.
обусловленная наличием «экспортного» НДС, возмещение НДС будет
произведено в 2009 году. Сумма «экспортного» НДС заявленного к
возмещению за к4в. 2008г. составила 996 018 тыс.руб.

3.2.6

Большая часть дебиторской задолженности покупателей на
31.12.2008г. приходится на отгрузки по производственной
деятельности.
В том числе:
INTERNEXCO GMBH
6 003 340 тыс.руб.
Synatom SA
1 071 348 тыс.руб.
Korea Hydro & Nuclear Power Co.
769 926 тыс.руб.
Kansai Electric Power
681 763 тыс.руб.
CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp.
550 166 тыс.руб.
Данная задолженность будет погашена в 1-2 квартале 2009 года.

−
−
−
−
−
3.2.7

На конец года по строке 510 Формы №1 «долгосрочные кредиты»
числятся (размер долга с учетом процентов на конец года):
− Amsterdam Trade Bank №067-07-1-5-360/614 (524/07) 1 469 708 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− Amsterdam Trade Bank №067-07-1-5-360/614 (524/07) 881 801 тыс.руб.,
погашение в мае 2009
− ООО «Газпромбанк» №061-05-1-64/447(210/05-В)
782 тыс.руб.,
погашение в феврале 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-07-1-64/213(66/07-В)
624 576 тыс.руб.,
погашение в феврале 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-07-1-64/213(66/07-В)
352 465 тыс.руб.,
погашение в марте 2009
− ОАО «Альфа Банк» №067-07-1-360/722(103449)
1 177 470 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− ОАО «Альфа Банк» №067-07-1-360/722(103449)
3 238 043 тыс.руб.,
погашение в июне 2009
Согласно учетной политике перевод долгосрочной задолженности по
полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится.
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3.2.8

На конец года числится задолженность по краткосрочным кредитным
линиям и займам.
Размер долга с учетом процентов на конец года составил:
по кредитам:
− ООО «Краун» №067-08-1-66/709
30 000 тыс.руб.,
погашение в мае 2009
− ЗАО «Тенекс-Логистика» №067-08-1-66/453
45 500 тыс.руб.,
погашение в январе 2009
− Internexco №067-08-5-66/325
1 762 824 тыс.руб.,
погашение в феврале 2009
− Internexco №067-08-5-66/325
1 762 824 тыс.руб.,
погашение в марте 2009
− Московский филиал АБ Россия №067-08-1-66/158 1 630 612 тыс.руб.,
погашение в марте 2009
− Московский филиал АБ Россия №067-08-1-66/166 2 938 040 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В) 1 768 159 тыс.руб.,
погашение в январе 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В)
726 945 тыс.руб.,
погашение в марте 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В)
801 994 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В) 1 170 764 тыс.руб.,
погашение в сентябре 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В)
702 331 тыс.руб.,
погашение в ноябре 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-08-1-64/017(08/08-В)
716 760 тыс.руб.,
погашение в декабре 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-07-1-64/213(66/07-В)
189 799 тыс.руб.,
погашение в марте 2009
− ООО «Газпромбанк» №067-07-1-64/213(66/07-В) 2 365 506 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− ОАО "НОМОС-Банк" №067-07-1-60/775(888-7/КВ) 478 901 тыс.руб.,
погашение в апреле 2009
− ОАО "НОМОС-Банк" №067-07-1-60/775(888-7/КВ) 132 212 тыс.руб.,
погашение в июле 2009

3.2.9

−
−
−
−

Основную часть кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками
составляют
текущие
расчеты
в
рамках
производственной деятельности, в том числе:
Уральский электрохимический комбинат
1 067 002 тыс.руб.
Электрохимический завод
894 149 тыс.руб.
Electricite de France
599 876 тыс.руб.
ОАО МЦОУ
337 596 тыс.руб.
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−

Ангарский электролизный химический комбинат

243 681 тыс.руб.

3.2.10 Большой объем прочей кредиторской и дебиторской задолженности
обусловлен тем, что Общество осуществляет комиссионную
деятельность в качестве комиссионера с участием в расчетах.
Также в составе прочей кредиторской задолженности числиться
полученный аванс от CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY Corp. в
размере 2 742 183тыс.руб.
3.2.11 В составе «расходов будущих периодов» основную часть занимают
расходы на страхование, осуществляемое в рамках производственной
деятельности, программные продукты, без исключительного права
пользования и лицензии.
3.2.12 На конец года Общество арендовало следующие объекты основных
средств:
1 Автомобиль VW Caravelle - 2 шт.
2 Автомобиль VW Caddy Kombi -1 шт.
3 Автомобиль VW Passat 6 Limousine Highline - 4 шт.
4 Автомобиль Ауди А6 - 1 шт.
5 Ауди А8 Long 6.0 Tiptronic Quattro - 1 шт.
6 Вертолет AS355N -1 шт.
7 Снегоход «Буран»-1 шт.
8 Защитный чехол/оверпак модели UX-30 - 43 шт.
9 Тойота Авенсис - 1 шт.
10 Тойота Камри R5 - 5 шт.
11 УАЗ-330394-1 шт.
12 Фольксваген Каравелла Сomfortline LR3.2 -1 шт.
13 Фольксваген Пассат -1 шт.
14 Банкомат NCR 5870 - 1шт.
15 ВАЗ-21074 - 1шт.
16 Автомобиль VW Мультивен-1 шт..
17 Мебель по адресу Озерковская наб.28,стр.3
18 Тойота Камри - 1 шт.
3.2.13 На конец года Общество сдавало в аренду / лизинг следующие
объекты основных средств:
1 Банкомат NCR 5870 – 1 шт.
2 Лебедка SnoWinch – 2 шт.
3 Сани пластиковые грузовые для снегохода – 2 шт.
4

ВАЗ-21124 – 1 шт.

5

Прицеп МЗСА 817711 – 2 шт.

6

Снегоход Yamaha - 2шт.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Фольксваген-Пассат – 1 шт.
Седельный тягач – 5 шт.
Здание Б.Полянка 25,стр.1 со всеми коммуникациями
Система автономного электроснабжения
Трансформаторная подстанция
Источник бесперебойного питания
Система энергообеспечения
Автоматическое пожаротушение
Вентиляция и кондиционирование
Система охранной сигнализации и контроля доступа
Система видеонаблюдения
Система радиофикации
Система оповещения о пожаре
Пожарная сигнализация
Система газового пожаротушения
ЛВС
Система эфирного телевидения
Система местной телефонной связи
Система внутренней молниезащиты
Система обогрева водостоков
Комплексная система безопасности в составе
Компьютерная и орг.техника-120 ед.
Мебель-347 ед.

3.2.14 На
конец
года
числится
обеспечение
полученное
ОАО«Атомредметзолото» на сумму 821 426 тыс.руб.

от

3.2.15 На конец года числится обеспечение выданные на сумму 10 874 202
тыс.руб., в т.ч. по поручениям по кредитам перед:
− Филиал АБ Газпромбанк
4 769 382 тыс.руб.
− Банк Москвы
5 230 181 тыс.руб.
− Евразийский Банк Развития
821 425 тыс.руб.
− ВТБ
22 500 тыс.руб.
− Филиал ВТБ в г. Санкт-Петербурге
22 500 тыс.руб.
− НОМОС - Банк
8 214 тыс.руб.
3.3

Информация о государственной помощи

3.3.1

Общество в 2008 году государственной помощи не получало.

3.4

Чистые активы и прибыль на одну акцию

3.4.1

Чистые активы ОАО «Техснабэкспорт», рассчитанные согласно
Приказа Минфина РФ от 29.01.03г. №10Н, на 01.01.2009г в суммовом
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выражение составили 14 216 530 тыс. руб. и превысили уставный
капитал в 5 933 раза.
3.4.2 Прибыль по итогам 2008 года приходящаяся на одну акцию составила
57 067 тыс.руб.
IV. Условные факты хозяйственной деятельности и события после
отчетной даты
4.1. По состоянию на конец 2008 г. ОАО «Техснабэкспорт» принимало участие
в следующих судебных процессах:
4.1.1. Процесс в Апелляционном суде округа Свеа, Швеция по иску
компании Globe Nuclear Services and Supply GNSS, Limited (далее –
ГНСС) по отмене решения стокгольмского арбитража, вынесенного в
рамках процесса по иску ГНСС против ОАО «Техснабэкспорт» в связи
с прекращением поставок продукции по контракту между ОАО
«Техснабэкспорт» и ГНСС.
4.1.2. Процесс в суде США по иску ОАО «Техснабэкспорт» против ГНСС
по признанию и приведению в исполнение указанного выше решения
стокгольмского арбитража и по взысканию с ГНСС суммы
юридических и арбитражных расходов ОАО «Техснабэкспорт» в
размере 5 млн. долларов США и 800 тыс. евро.
4.2. В первом квартале 2009 года ОАО «Техснабэкспорт» провело
реструктуризацию своих активов, передав в дочерние управляющие
компании Инжиринговый центр ОАО «Русская газовая центрифуга» и НПК
«Химпроминжиниринг» следующие дочерние компании: ООО «Аргон»,
ООО «Завод углеродных и композиционных материалов», ОАО
«Ковровский механический завод», ООО «Новоуральский научноконструкторский центр», ООО «Новоуральский приборный завод», ЗАО
«ОКБ-Нижний Новгород», ООО «Русские газовые центрифуги», ООО
«СНВ», ЗАО «Технологический центр «Тенекс», ООО «Уральский завод
газовых центрифуг», ЗАО «Центротех-СПб».

Первый заместитель
генеральный директора

А.В.Маркин

Главный бухгалтер

А.В.Ловцев
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