ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчету
ОАО «Техснабэкспорт»
за 2007 год
«25» марта 2008

I. Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование фирмы: Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт» (далее – Общество)
1.2. Юридический адрес: 119180, г.Москва, Старомонетный пер., д.26
1.3. Фактический адрес: 119180, г.Москва, Старомонетный пер., д.26
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

ООО «Тенекс-Комплект»

99,9%

5

ЗАО «Технологический центр «Тенекс»

99,0%

6

ООО «Русские газовые центрифуги»

99,0%

7

ООО «Завод углеродных и композиционных
материалов»

99,0%
1

8

ОАО «Международный центр по обогащению
урана»

90,0%

9

Fuel Logistic GMBH

80,00%

10

ОАО «Ковровский механический завод»

75,1%

11

ЗАО «Лунное»

75,0%

12

ЗАО «Тенекс-Логистика»

74,9%

13

ООО «Аргон»

66,0%

14

ЗАО «Тенекс-Сервис»

51,0%

15

ООО «Щекотово»

51,0%

16

ЗАО «Русбурмаш»

51,0%

17

ЗАО «Центр по обогащению урана»

50,0%

18

ООО «Новоуральский научно-конструкторский
центр»

50,0%

19

ООО «Новоуральский приборный завод»

50,0%

20

ООО «Уральский завод газовых центрифуг»

50,0%

21

ЗАО «Центротех-СПб»

49,9%

22

ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»

49,9%

23

АО СП "Заречное"

49,0%

АО СП «Акбастау»

25% + 1
акция

24

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 ЗАО «БДО Юникон».
1.10. Среднегодовая численность работников за отчетный период 614
человек.
1.11.

В состав Совета директоров Общества до 29.06.2007 года входили:

№
ФИО
1
Антипенко Эвалд Евгеньевич
2

Боровков Игорь
Владимирович

Должность
Внештатный советник Руководителя
Росатома
Директор Департамента оборонной
промышленности и высоких
2

3

4
5
6

7
8
9

технологий Аппарата Правительства
РФ
Гречухин Игорь Николаевич
Директор Департамента
Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации
Котельников Анатолий
Заместитель руководителя
Александрович
Федерального агентства по атомной
энергии
Лукьянчук Анатолий Юрьевич Заместитель руководителя
Экспертного управления Президента
РФ
Никитин Глеб Сергеевич
Начальник Управления имущества
организаций коммерческого сектора
Федерального агентства по
управлению федеральным
имуществом
Ратников Виктор Викторович Помощник Руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии
Смирнов Владимир
Генеральный директор
Алексеевич
ОАО «Техснабэкспорт»
Травин Владимир
Заместитель руководителя
Валентинович
Федерального агентства по атомной
энергии

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт»
(распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 29.06.2007 № 2374-р) был избран новый состав Совета
директоров Общества, действовавший до 28.08.2007:
№
ФИО
1
Боровков Игорь
Владимирович

2

Гречухин Игорь Николаевич

Должность
Руководитель аппарата Военнопромышленный комиссии при
Правительстве Российской
Федерации – заместитель
Руководителя Аппарата
Правительства российской
Федерации;
Директор Департамента
Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации
3

3

Котельников Анатолий
Александрович

4
5

Оленин Юрий Александрович
Попик Василий Михайлович

6

Никитин Глеб Сергеевич

7

Ратников Виктор Викторович

8

Смирнов Владимир
Алексеевич
Травин Владимир
Валентинович

9

Заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии
Президент ОАО «ТВЭЛ»
Заместитель начальника Экспертного
управления Президента Российской
федерации
Начальник Управления имущества
организаций коммерческого сектора
Федерального агентства по
управлению федеральным
имуществом
Помощник Руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии
Генеральный директор
ОАО «Техснабэкспорт»
Заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии

В связи со сменой акционера на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Техснабэкспорт» (решение единственного акционера Общества от
28.08.2007 №1) был избран новый состав Совета директоров Общества:
№
ФИО
Должность
1
Болдырев Борис Петрович
Начальник Управления ядерного
энергетического комплекса Росатома
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

Все должности указаны на момент принятия решений общим собранием
акционеров.
1.12. В состав Ревизионной комиссии Общества в 2007 году согласно
решению годового общего собрании акционеров (Распоряжение
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № №
2374-р от 29.07.2007г.) входили:
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№
ФИО
1 Воробьева Тамара Борисовна

Должность
Начальник Управления финансов и
учета Федерального агентства по
атомной энергии
2 Корогодин Владислав
Заместитель начальника Управления
Игоревич
промышленности
ядерных
материалов Федерального агентства
по атомной энергии
3 Питель Виктор Александрович Начальник Управления ядерных
материалов Федерального агентства
по атомной энергии
Все должности указаны на момент принятия решений 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» ПБУ 1/98, утвержденного приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.1998г. №60н,
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 2007 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой
Общества, утвержденной приказом генерального директора от
26.12.2006 №371.
2.3. Учетная политика на 2008 финансовый год утверждена приказом
генерального директора от 21.12.2007 №396
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
5

амортизационные
группы,
утвержденной
Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

постановлением

2.4.3

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.

2.4.4

Стоимость объектов основных средств, первоначальная стоимость
которых не более 10 000 руб. за единицу, признается затратами
Общества в момент ввода в эксплуатацию и относится на счета учета
расходов.

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.
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2.4.13 Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в краткосрочную не производится.
2.4.14 Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
2.4.15 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2007
году по сравнению с 2006 годом:
• косвенные расходы, учитываемые на субсчетах 2, 3, 4 счета 26
«Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости
проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
• расходы, учтенные на субсчете 2 счета 26 «Общехозяйственные
расходы», ежемесячно полностью списываются на счет 90 «Продажи»,
при этом распределение между видами деятельности производится
пропорционально выручке от продаж (без НДС и акцизов).
2.4.16 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2008
году по сравнению с 2007 годом:
• амортизируемым имуществом признается имущество стоимостью
более 20000 рублей.
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 10000 рублей со сроком полезного использования более 12
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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.

2.5.9

Общество формирует регистры налогового учета с использованием
специализированных информационных продуктов.

2.5.10 Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2007 году
по сравнению с 2006 годом:
• Изменен перечень прямых расходов.
2.5.11 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.

III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
3.1

Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
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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
31.12.2007г. составлял: USD-24.5462, EUR-35.9332, GBP-49.0114.

3.1.3

Основным видом деятельности Общества в 2007 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 13 060 880 тыс.руб.

3.1.6

Проценты к получению составили 58 784 тыс.руб.
в том числе:
− проценты и вознаграждение по
предоставленным займам
− проценты на остаток по банковским счетам

3.1.7

49 084 тыс.руб.
9 700 тыс.руб.

Проценты к уплате (являются процентами по ссудам банков)
составили 1 736 944 тыс.руб.

3.1.8

Доходы от участия в других организациях, полученные в виде
дивидендов составили 17 899 тыс.руб.
в том числе:
− INTERNEXCO GMBH.
9 681 тыс.руб.
− REVISS SERVICES LTD.
7 708 тыс.руб.
− Тенекс-Сервис
510 тыс. руб.

3.1.9

Прочие доходы составили 3 295 913 тыс.руб.
в том числе:

− курсовые разницы
− доходы от переуступки договоров
− доход от реализации ценных бумаг
− доход от реализации иных активов
(в.ч. имущественных прав)
− возмещение уплаченных процентов

1 148 468 тыс.руб.
781 586 тыс.руб.
725 566 тыс.руб.
330 556 тыс.руб.
293 031 тыс.руб.
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−

прочие

3.1.10 Прочие расходы составили 3 281 690 тыс.руб.
в том числе:
− расходы от переуступки договоров
балансовая стоимость)
− расход от погашения и реализации
ценных бумаг (балансовая стоимость)
− страхование финансовых рисков
− расход от реализации иных активов
(в.ч. имущественных прав)
− корректировка стоимости
котируемых ценных бумаг
− расход от покупки /продажи
иностранной валюты
− услуги банка
− вклад в имущество дочерней организации
− услуги консультационные
− пени, штрафы, неустойки уплаченные
− лизинговые платежи
− выплата по соглашению сторон
− НДС не подлежащий к зачету
− транспортно-экспедиторские расходы
− юридические услуги
− спортивно-оздоровительные мероприятия
− комиссионные сборы
− благотворительность
− прочие

16 706 тыс.руб.

781 592 тыс.руб.
724 228 тыс.руб.
375 161 тыс.руб.
330 556 тыс.руб.
168 611 тыс.руб.
136 323 тыс.руб.
112 471 тыс.руб.
101 158 тыс.руб.
93 242 тыс.руб.
85 514 тыс.руб.
67 280 тыс.руб.
44 442 тыс.руб.
35 041 тыс.руб.
29 048 тыс.руб.
25 674 тыс.руб.
18 821 тыс.руб.
17 765 тыс.руб.
15 279 тыс.руб.
119 484 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 26 512 807тыс.руб.
− Расход от покупки/продажи иностранной валюты 26 649 130тыс.руб.
Итого прочий расход 136 323 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
3 546 848 тыс.руб.
− отрицательная курсовая разница
2 398 380 тыс.руб.
Итого прочий доход 1 148 468 тыс.руб.
3.1.13 Постоянные налоговые обязательства составили 291 496 тыс. руб.
в том числе по ставке 24% с:
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− страхование финансовых рисков (ст.270 п.06 НК)
− отрицательная разница, полученная от переоценки
ценных бумаг по рыночной стоимости (ст.270 п.46 НК)
− представительских расходов (ст.270 п.42 НК)
− вклад в имущество дочерней
организации (ст.270 п.116 НК)
− услуги консультационные (ст.270 п.49 НК)
− аренда прочая (ст. 270 п.38 НК)
− выплата по соглашению сторон (ст. 270 п.21 НК)

89 964 тыс.руб.
40 467 тыс.руб.
25 012 тыс.руб.
24 278 тыс.руб.
24 106 тыс.руб.
16 931 тыс.руб.
10 655 тыс.руб.

3.1.14 Чистая прибыль по итогам 2007 года составила 6 391 391 тыс.руб.
3.1.15 В соответствии с решением № 2 от 03.09.2007г. начислены
промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2007г. в сумме 70.000 тыс.
руб.
В соответствии с решением № 4 от 12.12.2007г. начислены
промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2007г. в сумме 850.000
тыс.руб.
3.2

Характеристика основных статей баланса

3.2.1

Увеличение величины долгосрочных финансовых вложений до
6488170 тыс.руб., обуславливается в большей части покупкой акций:
ООО «УЗГЦ»
585 910 тыс.руб.
ООО «Аргон»
273 704 тыс.руб.
ООО «ЗУКМ»
273 525 тыс.руб.
ООО «ННКЦ»
198 526 тыс.руб.
ООО «Новоуральский приборный завод»
151 732 тыс.руб.
ЗАО «ЦОУ»
64 000 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 31.12.2007
числятся займы:
− ООО «Вико Тренд»
521 073 тыс.руб.
− ООО «Валор Инвест»
128 500 тыс.руб.
− ЗАО «Тенекс-Сервис»
120 000 тыс.руб.
− ООО «Аргон»
97 000 тыс.руб.
− МЗ «Молния»
22 500 тыс.руб.
− ООО «Щекотово»
1 750 тыс.руб.
А также векселя ЗАО «Юникбанка» на сумму 125 316 тыс.руб.
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3.2.4

На начало года в составе краткосрочных финансовых вложений
числились
котируемые
акции
ОАО
«Объединенные
машиностроительные заводы», которые в 2007 году были переведены
в состав долгосрочных финансовых вложений.

3.2.5

Одним из основных мировых конъюнктурных факторов является
тенденция роста доли электроэнергии, вырабатываемой атомными
станциями, что влечет за собой строительство новых АЭС и как
следствие значительный рост потребности в ядерном топливе.
Учитывая складывающиеся тенденции, Общество планирует
увеличение доли производственной деятельности в общем объеме
деятельности Общества, что привело к увеличению объемов запасов
сырья.

3.2.6

Увеличение стр. 220 Формы №1 до 3 752 995 тыс. руб. обусловлено
наличием «экспортного» НДС, решение по возврату которого еще не
принято, возмещение НДС будет произведено в 2008 году. В том
числе на 31.12.07г. было уже подано на рассмотрение заявлений на
сумму 769 646 тыс.руб.

3.2.7

Большая часть дебиторской задолженности покупателей на
31.12.2007г. приходится на отгрузки по производственной
деятельности.
В том числе:
Synatom SA
2 028 711 тыс.руб.
Electricite de France
1 362 047 тыс.руб.
INTERNEXCO GMBH.
1 040 442 тыс.руб.
Uranium Asset Management Ltd
1 059 149 тыс.руб.
Shikoku Electric Power Co.
809 659 тыс.руб.
ГП НАЭК «Энергоатом»
392 681 тыс.руб.
Данная задолженность погашена в 1 квартале 2008 года.

−
−
−
−
−
−
3.2.8
−
−
−
−
−
−

На конец года по строке 510 Фомы №1 «долгосрочные кредиты»
числятся (размер долга с учетом процентов на конец года):
Amsterdam Trade Bank N.V.
КС-524/07
1 967 624 тыс.руб. II кв. 2009г.;
ОАО «Альфа-банк»
№103449
1 721 426 тыс.руб. в нояб.2008г.;
№103449
983 736 тыс.руб.
II кв. 2009г.;
№103449
2 705 275 тыс.руб. III кв. 2009г.;
ОАО «Банк Москвы»
№32-259/15/1463-06-КР
636 974 тыс.руб.
в авг.2008г.;
№32-259/15/1463-06-КР
1 079 542 тыс.руб.
в окт.2008г.;
12

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

№32-259/15/1463-06-КР
№32-259/15/3547-06-КР
№32-259/15/3547-06-КР
ООО «Газпромбанк»
№ 210/05-В
№ 256/06-В
№ 256/06-В
№ 256/06-В
№ 256/06-В
№ 35/06-В
№ 35/06-В
№ 66/07-В
№ 66/07-В
№ 66/07-В

124 449 тыс.руб.
995 373 тыс.руб.
2 686 557 тыс.руб.

в нояб.2008г.;
в дек.2008г.;
I кв. 2009г.;

4 811 тыс.руб.
121 713 тыс.руб.
174 839 тыс.руб.
1 543 102 тыс.руб.
77 454 тыс.руб.
1 077 200 тыс.руб.
2 610 657 тыс.руб.
980 304 тыс.руб.
1 398 466 тыс.руб.
572 100 тыс.руб.

I кв. 2009г.;
в мар.2008г.;
в июн.2008г.;
в окт.2008г.;
в дек.2008г.;
в янв.2008г.;
в фев.2008г.;
в окт.2008г.;
в дек.2008г.;
I кв. 2009г.;

Согласно учетной политике перевод долгосрочной задолженности по
полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится.
3.2.9

На конец года числится задолженность по краткосрочным кредитным
линиям и займам.
Размер долга с учетом процентов на конец года составил:
по кредитам:
−
ОАО «Банк Москвы» № 32-259/15/1464-06-КР
10 800 тыс.руб.,
погашение в мае 2008
Национальный резервный банк №299-DG
981 848 тыс.руб.,
−
погашение в декабре 2008
по займам:
−
INTERNEXCO № LA-TENEX-2006-1
45 470 тыс.руб.,
погашение в декабре 2008.
ОАО «МЦОУ» № 067-07-1-66/810/1
15 008 тыс.руб.,
−
погашение в июне 2008.

3.2.10 На конец года числится обеспечение полученное от ОАО
«Атомредметзолото» в виде сырья на сумму 4 336 032 тыс.руб. и
обеспечения выданные на сумму 16 302 715 тыс.руб., в т.ч. по
поручениям по кредитам перед ОАО «Банк Москвы» - 9 317 858
тыс.руб. и ООО «Газпромбанк» - 6 122 495 тыс.руб.
3.2.11 Основную часть кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками
составляют текущие расчеты в рамках
производственной деятельности, в том числе:
− Уральский электрохимический комбинат
1 115 881 тыс.руб.
− Electricite de France
891 709 тыс.руб.
− Электрохимический завод
768 994 тыс.руб.
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−

Ангарский электролизный химический комбинат

151 888 тыс.руб.

3.2.12 Основную часть «доходов будущих периодов» составляет полученная
безвозмездно тара, списание которой в доходы, будет производиться в
момент передачи сырья в производство.
3.2.13 В составе «расходов будущих периодов» основную часть занимают
расходы
на
страхование,
программные
продукты,
без
исключительного права пользования и лицензии.
3.2.14 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 С6 Limousine - 1 шт.
5 Ауди А8 Long 6.0 Tiptronic Quattro - 1 шт.
6 Вертолет AS355N -1 шт.
7 ВИС 23472-0000010-20 - 1 шт.
8 Защитный чехол/оверпак модели UX-30 - 43 шт.
9 Тойота Авенсис - 2 шт.
10 Тойота Камри R5 - 5 шт.
11 Тойота Лэнд Круизер 100 - 2 шт.
12 Фольксваген Каравелла Сomfortline LR3.2 -1 шт.
13 Фольксваген Пассат -3 шт.
14 Банкомат NCR 5870 - 1шт.
15 ВАЗ-21074 - 1шт.
16 Здание по адресу: г.Москва,ул.Шаболовка д.67, 1418,3 кв.м.
17 Здание по адресу Старомонетный пер.,26 - 2714,8 кв
18 Здание по адресу Старомонетный пер.,26 ,стр.2- 622,9 кв.м.
19 Оборудование для разлива воды (кулер) - 6 шт.
3.2.15 На конец года Общество сдавало в аренду / лизинг следующие
объекты основных средств:
1 Банкомат NCR 5870 – 1 шт.
2 Лебедка SnoWinch – 2 шт.
4 Сани пластиковые грузовые для снегохода – 2 шт.
6

ВАЗ-21124 – 1 шт.

7

Прицеп МЗСА 817711 – 2 шт.

9
11
12

Снегоход Yamaha - 2шт.
Фольксваген-Пассат – 1 шт.
Седельный тягач – 5 шт.
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3.3
3.3.1

Информация о государственной помощи
Общество в 2007 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 01.01.2008г в суммовом
выражение составили 12 279 584 тыс. руб. и превысили уставный
капитал в 5 125 раз.

3.4.2 Прибыль по итогам 2008 года приходящаяся на одну акцию составила
63 913 тыс.руб.
IV. Условные факты хозяйственной деятельности и события после
отчетной даты
4.1

Общество на конец 2007 года принимало участие в качестве истица в
судебном разбирательстве с PALMCO CORPORATION.

4.2

В июле 2006 г. ОАО «Техснабэкспорт» подало в Суд международной
торговли США (первая инстанция) иск об обжаловании решения
Министерства торговли США по результатам второго «закатного
обозрения» по приостановленному антидемпинговому расследованию
в отношении российской урановой продукции. В соответствии с
поправкой к Соглашению о приостановлении антидемпингового
расследования по поставкам урановой продукции из РФ, подписанной
01 февраля 2008г., ОАО «Техснабэкспорт» подало заявление об
отзыве данного иска, в соответствии с которым Суд международной
торговли США 12 марта 2008 г. принял решение о прекращении
рассмотрения иска ОАО "Техснабэкспорт".

Генеральный директор

А.А.Григорьев

Главный бухгалтер

А.В.Ловцев
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