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Уважаемые акционеры! 

 
Представляя вам годовой отчёт Публичного акционерного общества «Новосибирский 

завод химконцентратов», хочу отметить успешную работу предприятия, которое достигло 
выполнения целевых финансовых и производственных показателей, а некоторые из них 
были значительно перевыполнены. Так, в частности, выручка от продаж неядерной 
продукции ПАО «НЗХК» составила более 2,3 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 
16 %. Всё это результат слаженной работы трудового коллектива завода, нацеленного на 
безусловное выполнение всех поставленных задач. 

Новосибирский завод химконцентратов является одним из фабрикационных 
предприятий АО «ТВЭЛ». Одним из приоритетов Топливной компании является 
продвижение топлива для реакторов PWR и исследовательских реакторов западного 
дизайна. ПАО «НЗХК»  обеспечивает производство этой продукции. В 2016 году выполнен 
ряд мероприятий в реализации этих планов. В апреле 2016 года состоялась приёмка первой 
промышленной партии тепловыделяющих сборок Р-20 для исследовательского реактора 
западного дизайна. В декабре 2016 года подписан контракт на поставку ядерного топлива 
конструкции «ТВС-Квадрат». Благодаря этому контракту, Топливная компания «ТВЭЛ» 
выходит с коммерческими поставками ядерного топлива в сегмент реакторов западного 
дизайна PWR. Ранее, в июле 2016 года, АО «ТВЭЛ» подписало с одним из операторов АЭС 
США первый на этом рынке контракт на опытно-промышленную эксплуатацию топлива 
«ТВС-Квадрат». ПАО «НЗХК» является базовым предприятием по проекту продвижения 
российского ядерного топлива на западные рынки. 

Нельзя не отметить ещё один успех ПАО «НЗХК». В 2016 году в Госкорпорации 
«Росатом» были выбраны 10 кандидатов на получение звания «Лидер ПСР». В эту десятку 
вошло и ПАО «НЗХК». На предприятии наработан серьёзный задел по развитию 
Производственной системы «Росатома». В течение 2016 года реализованы более 100 
проектов повышения производственной эффективности, работниками предприятия подано 
и внедрено в производство более 6300 предложений по улучшению. Достигнутые 
показатели позволили принять решение о присвоении статуса «Предприятие - Лидер ПСР». 
Это является заслуженной оценкой успешной деятельности трудового коллектива ПАО 
«НЗХК» в области развития Производственной системы «Росатома». 

Магистральные направления деятельности АО «ТВЭЛ» определяются корпоративной 
стратегией Госкорпорации «Росатом» - рост на ядерных рынках, повышение 
эффективности производства, развитие неядерного бизнеса, социальная и экологическая 
приемлемость деятельности. Топливная компания «ТВЭЛ» добилась в 2016 году 
впечатляющих успехов, обеспечив положительную динамику роста по всем основным 
показателям. 

Хочу поблагодарить трудовой коллектив ПАО «НЗХК» за достигнутые успехи в 2016 
году и пожелать дальнейшей плодотворной работы на благо атомной отрасли и всей 
страны. 

 

 

 

 
Председатель Совета директоров ПАО «НЗХК», 
старший вице-президент АО «ТВЭЛ»                                                  П.И. Лавренюк 
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Уважаемые акционеры! 

 
Представляя вам годовой отчёт о деятельности Публичного акционерного общества  

«Новосибирский завод химконцентратов», можно с уверенностью сказать, что 2016 год для 
завода был успешным. Выполнены все финансовые и производственные показатели, объём 
выручки составил 7 088 588 тыс. рублей. Получена прибыль в размере 1 305 765 тыс. 
рублей.  

Стратегические цели Топливной компании ТВЭЛ являются для нас ориентиром при 
определении текущих задач и приоритетных направлений развития. Мы постоянно 
работаем над снижением себестоимости и повышением качества продукции за счет 
технической модернизации производства, повышения уровня автоматизации 
технологических процессов и реализации целого ряда инвестиционных и ПСР-проектов, 
направленных на повышение эффективности. 

Наряду с ядерным производством мы направляем наши усилия на развитие второго - 
неядерного ядра бизнеса. Одна из важных особенностей ПАО «НЗХК» состоит в том, что 
на предприятии есть очень хорошая база, которая позволяет развиваться в разных областях 
деятельности. Есть литиевый комплекс, производство катализаторов, очень мощное 
инструментальное производство. На этом фундаменте строится наша неядерная стратегия. 

В 2016 году в Госкорпорации «Росатом» выбраны 10 кандидатов на создание «ПСР-
предприятий», в эту десятку вошел и наш завод. В ПАО «НЗХК» наработан серьёзный 
задел по развитию Производственной системы «Росатом». У нас большой опыт внедрения, 
которым мы можем поделиться. Но вместе с тем, быть на «Шаг впереди» в развитии ПСР – 
это дополнительные возможности по привлечению других специалистов для оказания 
консультационных услуг с целью дальнейшего развития нашего предприятия. 

Отдельно хочу остановиться на теме социальной и экологической приемлемости 
деятельности предприятия. Такие понятия, как охрана труда, безопасность рабочих мест, 
культура производства, социальные гарантии и экологическая ответственность всегда были 
внутренне присущи деятельности коллектива завода на протяжении всей его истории. Они 
и сегодня остаются одними из главных приоритетов для руководства предприятия. 
Многочисленные награды, полученные ПАО «НЗХК» в этих областях деятельности, 
свидетельствуют о заслуженной оценке завода со стороны государственных органов и 
широкой общественности. 

В 2016 году отмечалось 20-летие Топливной компании ТВЭЛ, которая была создана 
для консолидации и объединения в единую структуру предприятий ядерно-топливного 
цикла. Успешно выполняя поставленные задачи, АО «ТВЭЛ» мобилизует предприятия на 
повышение эффективности производства и достижение показателей лучших мировых 
практик по фабрикации ядерного топлива. Входя в контур управления Топливной 
компании ТВЭЛ с первых дней её образования, ПАО «НЗХК» является одним из флагманов 
атомной отрасли страны. 

 
 
 
Генеральный директор ПАО «НЗХК»                                                М.Г. Зарубин 
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Информация об отчете 

 
Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также  рядом требований к раскрытию 
информации, связанных с отраслевой спецификой деятельности Общества. 

Годовой отчёт ПАО «НЗХК» за 2016 год имеет корпоративный уровень  и   
раскрывает информацию о результатах деятельности Общества за 2016 год, о важнейших 
аспектах производственной, финансово-экономической, экологической и социальной 
деятельности Общества, представляет информацию о корпоративных событиях Общества и 
деятельности его органов управления. 

Отчет отражает результаты  деятельности Общества за 2016 год по основным 
показателям деятельности в динамике за три года,  задачи на 2017 год и перспективы  
развития  Общества. 

Финансовые показатели, раскрываемые  в отчёте, основываются на данных 
бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной  в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  Годовой отчет содержит определенные заявления прогнозного характера 
относительно финансового состояния, экономических и социальных показателей  и 
перспектив развития Общества. Общество предупреждает о том, что фактические 
результаты могут отличаться от указанных в прогнозных заявлениях. Общество не несет 
какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические и юридические 
лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. 

Годовой отчет, утвержденный собранием акционеров, размещается на  странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184.  

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НЗХК» за 2016 год 
подтверждена  заключением аудитора по годовой финансовой отчетности и заключением 
ревизионной комиссии. 
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I. Общие сведения об Обществе 
 

1.1. Наименование Общества 
 

Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество 
«Новосибирский завод химконцентратов». 

Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «НЗХК».   
Полное  фирменное наименование  Общества  на английском языке - Public joint stock 

company  «NOVOSIBIRSK CHEMICAL CONCENTRATES PLANT». 
Сокращенное фирменное наименование  Общества  на английском языке - PJSC 

NCCP.   
 

1.2. Место нахождения, почтовый адрес Общества, контакты 
 
Место нахождения Общества - Россия, г. Новосибирск 
Почтовый адрес Общества - Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 94  
Телефон: (383) 274-81-54; 274-83-46; факс: (383) 274-30-71 
Адрес электронной почты E-mail:   nzhk@nccp.ru  /  www.nccp.ru   
Адрес страницы в сети «Интернет» для опубликования Годового отчета: 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184 
Адрес электронной почты отдела по корпоративному управлению и собственности: E-

mail: okuk@nccp.ru 
 
1.3. Историческая справка 

Датой основания Новосибирского завода химконцентpатов является 25 сентября 1948 
года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР о строительстве в 
Новосибирске Государственного завода по переработке уранового сырья. Главной задачей 
предприятия было производство тепловыделяющих элементов для первых советских 
промышленных реакторов. На заводе осуществлялся технологический цикл химической, 
металлургической и механической переработки урана от рудного сырья до готовых 
тепловыделяющих элементов. В состав НЗХК в то время входило четыре основных цеха 
уранового топливного цикла и опытно – промышленное производство. В 1950 году 
состоялся пуск в эксплуатацию опытного производства, а уже в 1951 году выпущена первая 
основная продукция завода. Проектная мощность производства урановых изделий была 
превышена в 1953 году. 

В 1971 году за успешное выполнение плановых  заданий и организацию производства 
новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден орденом 
Ленина. 

В 1958 году на предприятии было создано масштабное литиевое производство, 
представляющее собой  технологический комплекс, способный перерабатывать исходное 
сырье, получая максимально чистый литий и его соли, которые использовались во многих 
отраслях народного хозяйства. Именно это производство дало возможность заводу 
впоследствии впервые выйти на мировой рынок. 

Накопленный опыт работы с делящимися материалами позволил предприятию на 
следующем этапе своего развития приступить к производству тепловыделяющих элементов 
и тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов на основе 
металлокерамической композиции ядерного топлива в виде тонкостенных трёхслойных 
труб. Эта продукция нашла применение во многих научно-исследовательских центрах 
атомной отрасли. 
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В 70–80-е годы ХХ века благодаря развитию отечественной и мировой ядерной 
энергетики была значительно расширена сфера деятельности завода в области производства 
топлива для атомных электростанций. Период семидесятых и первая половина 
восьмидесятых годов были этапом наиболее интенсивного развития российской атомной 
энергетики. В 1980 году на НЗХК было создано серийное производство тепловыделяющих 
элементов и ТВС для энергетических реакторов большой мощности, охлаждаемых водой 
под давлением. В его основу были заложены технические решения, позволяющие 
обеспечить выпуск крупных серий ядерного топлива. В 1982 году был принят в 
эксплуатацию пусковой комплекс зданий для крупномасштабного производства ТВС для 
энергетических реакторов АЭС. Первые тепловыделяющие сборки для реакторов типа 
ВВЭР-1000 были изготовлены на Новосибирском заводе химконцентратов в 1980 году, а в 
1997 году была изготовлена первая партия кассет для реакторов типа ВВЭР-440. В первое 
время данное производство было преимущественно сборочным, но по мере своего развития 
приобретало всё более полный законченный цикл – от производства порошка для 
топливных таблеток и их изготовления, до выпуска основных комплектующих деталей 
ТВС. 

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого 
типа «Новосибирский завод химконцентратов» в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 03.07.1991   № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества».  Общество является правопреемником 
Производственного объединения «Новосибирский завод химконцентратов», созданного в 
соответствии с приказом Министерства среднего машиностроения СССР от 01.03.1988          
№ 150 (за исключением активов и пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский»  
Новосибирского сельского района). 

В 1997 году в связи с требованиями законодательства было изменено наименование  
Общества  на Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов». 

В марте 2015 года в соответствии с требованиями законодательства изменено 
наименование Общества на Публичное акционерное общество «Новосибирский завод 
химконцентратов». 

 
Основные этапы развития предприятия 

 
 

1948 год - принято решение о строительстве завода в  г. Новосибирске 

1951 год - освоен выпуск топлива для промышленных реакторов 

1958 год - создано производство литиевой продукции 

1962 год - освоено производство твэлов на основе обогащенного урана 

1974 год - освоен выпуск ТВС для  исследовательских реакторов 

1979 год - создано производство ТВС для реакторов типа ВВЭР 

1992 год - проведена процедура акционирования, предприятие преобразовано в 
акционерное общество открытого типа 

1997 год - изготовлена первая партия кассет для реактора ВВЭР-440 

2000 год - создано производство топливных таблеток  

2006 год - создано производство цеолитных катализаторов для нефтегазопереработки 

2010 год - введена в эксплуатацию линия по производству порошка диоксида урана  
методом восстановительного пирогидролиза гексафторида урана   

-  введен в строй участок точного литья для изготовления металлических 
деталей сложных форм по выплавляемым моделям 
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2011 год - введён в строй участок изготовления карбоната лития высокой чистоты 
объёмом производства 30 тонн в год 

2012 год - разработана конструкция и технология изготовления мишеней для   
наработки  Мо-99  

2014 год - изготовление пилотной партии  ТВС-Квадрат для европейского реактора 
типа PWR 

2015 год  - предприятие принимает активное участите в проекте «Прорыв» по 
созданию инновационного реактора на быстрых нейронах 

-  изготовлена первая промышленная партия ТВС Р-20 для 
исследовательского реактора HFR 

2016 год - реализация проектов «Развитие непрерывного потока изготовления ТВС», 
«Компактизация  производства в зд. 336» 

 
 

1.4.  Сведения о государственной регистрации Общества 

Номер государственной регистрации юридического лица: КР 794. 
Дата государственной регистрации: 31 декабря 1992 года. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12         
сентября 2002 года. 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Калининскому 
району г. Новосибирска Новосибирской области. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1025403903722. 

 
 
1.5.  Информация о реестродержателе Общества 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».    
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 
Почтовый адрес: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: № 045-13976-000001, дата выдачи: 03.12.2002. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 

 
 

1.6. Информация об аудиторе Общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 
Место нахождения: Россия, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.11.1993, свидетельство: 

серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
24.07.2002 за основным государственным номером  1027700058286. 
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Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Место нахождения СРО ААС: Россия, 119192,  г. Москва,  
Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4. 

Является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков 
«Россия», Ассоциации менеджеров России, Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпринимателей», Некоммерческого партнерства  
«Партнерство содействия деятельности оценочных фирм». 

 
II. Финансово-хозяйственная деятельность  Общества  в 2016 году   
 
2.1. Положение Общества в отрасли 
 
 

В современных условиях атомная энергетика — один из важнейших секторов 
экономики России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий 
обеспечения энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. 
Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс, состоящий из  
предприятий ядерно-топливного цикла, атомной энергетики, ядерно-оружейного комплекса 
и научно-исследовательских институтов.  

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – российская 
госкорпорация, один из лидеров глобального рынка ядерных технологий. Объединяет 
активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического 
машиностроения. Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей 
компанией, которая обеспечила по итогам 2016 года 196,37 млрд кВт.ч электроэнергии  
(или 18,3% от общей выработки в стране).  

Госкорпорация «Росатом» -  мировой лидер по количеству энергоблоков АЭС в 
портфеле зарубежных проектов, занимает 2 место в мире по запасам урана и  4 место по 
объему его добычи.  

Госкорпорация обеспечивает 36 % мирового рынка услуг по обогащению урана           
и 17 % рынка ядерного топлива.  

По состоянию на конец 2016 года в мире эксплуатируются 449 энергоблоков АЭС, 36 
из которых расположены в Российской Федерации. Топливом российского производства 
обеспечиваются 75 реакторов. Наибольшее количество энергоблоков, находящихся в 
эксплуатации, расположено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и 
Западной Европе. 

В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной 
продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, производство 
различной ядерной и неядерной инновационной продукции.  

На Госкорпорацию «Росатом» возложены задачи проведения единой государственной 
политики в сфере ядерной энергетики, а также выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области мирного использования атомной энергии. 

Ключевые показатели деятельности по итогам 2016 года:  

 Объем производства урана: 7,9 тыс. тонн (включая добычу за рубежом – 4,9 тыс. 
тонн); 

 Выработка электроэнергии на АЭС: 196,37 млрд кВт.ч (195,2 млрд кВт.ч по итогам 
2015 года); 

 Доля выработки АЭС от выработки электроэнергии в России: 18,3% (18,6% в 2015 
году). 
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Топливная компания ТВЭЛ (ТК ТВЭЛ) является мировым лидером по производству 
ядерного топлива, входит в состав ядерно-топливного комплекса Госкорпорации 
«Росатом».  В состав Топливной компании ТВЭЛ входят крупные российские предприятия, 
специализирующиеся на производстве, поставках и научно-техническом сопровождении 
ядерного топлива на АЭС России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Доля ТК ТВЭЛ на мировом рынке фабрикации топлива в 2016 году составила 17 %. 
Совместно с АО «Техснабэкспорт» ТК ТВЭЛ занимает более трети  мирового рынка услуг 
по обогащению урана.   

Количество реакторов российского дизайна, обеспеченных топливом российского 
производства – 72 ед. 

Количество реакторов западного дизайна, обеспеченных топливом российского 
производства (в кооперации с AREVA) – 3 ед. 

ТК ТВЭЛ ведет активную работу по разработке и совершенствованию ядерного 
топлива для реакторов западного дизайна с применением лучших конструкторских 
решений, которые используются  для реакторов ВВЭР. Успешная реализация 
международного проекта «ТВС-КВАДРАТ» открывает  компании выход на рынок 
реакторов западного дизайна и расширяет присутствие России на мировом рынке ядерного 
топлива. 

 
ПАО «НЗХК» - крупнейшее предприятие атомной отрасли России, является 

дочерним обществом АО «ТВЭЛ». Доля АО «ТВЭЛ» в уставном капитале ПАО «НЗХК» 
составляет  67,495 %,  от общего количества обыкновенных акций -  88,509 %.  

 
Внутренние и внешние рынки сбыта продукции ПАО «НЗХК» 

Ядерное топливо производства ПАО «НЗХК» поставляется на атомные станции 
России (Балаковская АЭС, Ростовская АЭС), экспортируется в Украину, Болгарию, Китай, 
Индию, Иран. Около половины общего энергобаланса Украины и Болгарии приходится на 
атомные станции, работающие на топливе, выпущенном в Новосибирске. 

Топливо для исследовательских реакторов и его компоненты экспортируются в 
Чехию, Вьетнам, Польшу, Венгрию, Украину, Узбекистан, Казахстан, Алжир, Южную 
Корею. 

Предприятие является единственным в стране производителем металлического 
лития высокой чистоты и соединений на его основе. Кроме того, ПАО «НЗХК» является 
единственным в мире производителем лития хлористого гранулированного и первым из 
двух мировых производителей Лития-7. Литиевая продукция с маркой ПАО «НЗХК» 
хорошо известна во всем мире благодаря её качеству. Литиевая продукция ПАО «НЗХК» 
поставляется потребителям в Российской Федерации и на экспорт в США, Германию, 
Великобританию, Францию, Испанию, Китай, Гонконг, Тайвань. 

Учитывая мировые тенденции по развитию технологий, связанных с производством 
литиевых источников тока, поиску новых материалов в металлургии, совершенствованию 
технологий в производстве стекла, керамики, в химии и нефтехимии, продукция литиевого 
комплекса ПАО «НЗХК» продолжает надежно удерживать занимаемую долю рынка и в 
Российской Федерации и за рубежом. Расширение продуктовой линейки, 
совершенствование технологии, направленной на удовлетворение потребностей заказчиков, 
снижение затрат и стабилизацию качества производимой продукции, даст возможности 
предприятию сохранить и расширить свои позиции в Российской Федерации и зарубежных 
странах - потребителях литиевой продукции в долгосрочной перспективе. 
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Второе направление, связанное с выпуском неядерной продукции – цеолитная 
продукция ПАО «НЗХК» для нефтехимии и нефтепереработки, которая поставляется 
потребителям Российской Федерации, Казахстана, Вьетнама, Индонезии, Швеции. Это 
направление считается перспективным с учетом рыночной ситуации в странах ближнего и 
дальнего зарубежья на продукцию нефтепереработки.  

Сегодня основными точками роста в сфере неядерной продукции  будут  являться  
новые  продукты,  над  разработкой  которых  работает  ПАО «НЗХК» при поддержке АО 
«ТВЭЛ». 

Основными конкурентами АО «ТВЭЛ» (действующими и потенциальными) по 
номенклатуре продукции ПАО «НЗХК» являются: 

 на рынке ядерного топлива для АЭС – международные интегрированные 
корпорации (AREVA, Westinghouse Electric Company, GNF, AECL); 

 на рынке исследовательского ядерного топлива – основными активными 
конкурентами, в первую очередь, на мировом рынке исследовательских реакторов 
западного дизайна, являются  ведущие производители Франции и Аргентины, и, в 
последнее время, Южной Кореи.   

Основными конкурентами по  неядерной продукции ПАО «НЗХК»  являются: 
 на рынке литиевой продукции – зарубежные производители литиевой продукции 

Чили, Германии, США, Китая, Японии и Южной Кореи; 
 на рынке цеолитной продукции – производители цеолитной продукции из Китая и 

Российской Федерации. 
 
Поставка основной продукции Общества на внутренний и международный рынки 

осуществляется на договорной основе через материнскую компанию АО «ТВЭЛ», поэтому 
факторы конкуренции для ПАО «НЗХК» незначительны. 

 
 

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества 
 

Основными  видами деятельности ПАО «НЗХК» являются: 

 производство ядерного топлива и его компонентов для энергетических реакторов; 

 производство ядерного топлива и его компонентов для исследовательских 
реакторов; 

 производство и переработка радиоактивных материалов; 

 производство лития и его соединений 

 производство цеолитной продукции; 

Приоритетным направлением неядерной деятельности ПАО «НЗХК» являются: 

 производство лития металлического; 

 производство лития хлористого гранулированного; 

 производство лития-7; 

 производство цеолитной продукции; 

 создание производства ЛИА и комплектующих; 

 создание центра металлообработки; 

 создание промышленного парка на территории предприятия. 
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Стратегия  деятельности  ПАО  «НЗХК»  основывается  на  реализации 
стратегических целей Госкорпорации «Росатом» и  АО «ТВЭЛ»: 

 рост  на  рынках  ядерной  продукции,  в  том  числе  развитие  и  
модернизация производственных мощностей по выпуску ТВС ВВЭР, ТВС-КВАДРАТ, 
ТВС исследовательских реакторов; 

 развитие  2-го  «ядра»  бизнеса,  увеличение доли неядерной продукции; 
 повышение   эффективности   предприятия,   снижения   доли   затрат   в   выручке 

предприятия. 
 
2.3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям 

деятельности  
 

В результате развития приоритетных направлений деятельности в 2016 году в ПАО 
«НЗХК»  достигнуты успехи в реализации программ развития основного производства, 
расширения неядерных бизнесов и программы сокращения затрат: 

 произведены усовершенствованные ТВС для АЭС Козлодуй;  
 изготовлено три ТВС-2М с РЕМИКС-топливом для опытной эксплуатации на 

БлАЭС;  
 поставлено на производство и изготовлены ТВС для исследовательского реактора  

«Мария» Польша; 
 изготовлены модернизированные головки для ТВС-КВАДРАТ; 
 представителями NRG Petten (Нидерланды) принята первая партия ТВС Р-20; 
 изготовлена партия экспериментальных ТВС для испытаний на крит. стенде 

МАКЕТ; 
 реализован ПСР-проект «Компактизация и повышение эффективности уранового 

производства. Этап 1»; 
 выполнены мероприятия по оптимизации потребления услуг сторонних 

организаций и собственных подразделений,  в целом сэкономлено  около 31,2 млн руб.;  
 выполнены мероприятия по оптимизации расходов на персонал, в целом 

сэкономлено  около 112 млн руб.; 
 выполнены мероприятия по оптимизации расходов на неядерные материалы и 

остатков запасов ТМЦ, в целом сэкономлено  около 38 млн руб.; 
 выполнен целевой показатель сокращения потребления энергетических ресурсов 

относительно 2009 года. 
Ключевыми событиями 2016 года стала реализация проектов «Развитие непрерывного 

потока изготовления ТВС», «Компактизация  производства в зд. 336». 
 

Структура продукции, реализованной ПАО «НЗХК» в 2016 году 

Наименование продукции 
Объем реализации  

продукции в 2016 году, 
 тыс. руб. 

ТВС для АЭС 2 101 921 

ТВС для исследовательских реакторов 324 376 

Концевые детали, головки, хвостовики 760 496 

Топливная таблетка, услуги по производству 959 900 
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Наименование продукции 
Объем реализации  

продукции в 2016 году, 
 тыс. руб. 

Прочая ядерная продукция 623 297 

Литиевая продукция 1 602 875 

Цеолиты и катализаторы 52 770 

Прочая неядерная продукция, работы, услуги 662 952 

Всего 7 088 588 

 

Динамика объема реализации основных видов продукции за 2014 – 2016 годы 

Наименование продукции 
Объем реализации, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

ТВС для АЭС 1 769 829 1 865 001 2 101 921

ТВС для исследовательских реакторов 146 837 530 208 324 376

Концевые детали, головки, хвостовики 716  263 791 920 760 496

Топливная таблетка, услуги по 
производству 

1 048 331 1 032 920 959 900

Прочая ядерная продукция 409 801 1 104 871 623 297

Литиевая продукция 760 116 1 373 858 1 602 875

Цеолиты и катализаторы 41 523 78 670 52 770

Прочая неядерная продукция, работы, 
услуги 

560 587 542 550 662 952

Всего 5 453 287 7 319 998 7 088 588

 
Основные  итоги деятельности в сфере неядерного бизнеса за 2016 год 

Выручка по направлениям неядерного бизнеса ПАО «НЗХК» в 2016 году составила 
2 318,6 млн руб., что выше уровня 2015 года на 16 %. Основным направлением является 
выпуск литиевой продукции (1 603 млн руб.). 

Основные события в сфере неядерного бизнеса в 2016 году: 
 Увеличение экспортной выручки по ЛГО-7. 
 Поставки цеолитной продукции на экспорт. 
 Выполнение комплекса исследовательских работ по технологическим 

инновациям для производства коммерческого лития. 
 На IV форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2016» в июне 2016 года 

Общество представило собственные высокотехнологичные разработки – продукцию и 
технологии как по основному направлению деятельности – производству ядерного топлива, 
так и комплекс современных неядерных производств. В 2016 году к уже известным 
рыночным продуктам – цеолитным катализаторам и литиевым материалам добавлены 
новые инновационные продукты, имеющие перспективы выхода на другие сегменты рынка, 
такие как промышленные и автомобильные катализаторы, металлические порошки и 
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порошки из сплавов для 3D-принтеров, другие перспективные продукты предприятий 
Топливной компании ТВЭЛ. 

 
2.4.  Перспективы развития Общества  по основным направлениям деятельности 
 
Перспективы развития  ПАО «НЗХК» основываются на реализации ключевых целей и 

задач, поставленных перед Обществом: 
 повышение эффективности производства в рамках реализации ПСР-проектов; 
 реализация инвестиционного проекта «Развитие и модернизация 

производственных мощностей по выпуску ТВС ВВЭР»; 
   отработка  конструкции и технологии  усовершенствованных узлов и деталей  ТВС-

КВАДРАТ по проекту COLUMB; 
    разработка и сертификация универсального ТУК для перевозки урансодержащих 

материалов всеми видами транспорта; 
 создание участка производства лития металлического в цилиндрах; 
 постановка на производство цеолитного катализатора  нового поколения КН-4И; 
 обеспечение роста выручки вне контура Топливной компании продукции дочерних  

обществ ПАО «НЗХК»; 
 создание производства ЛИА и комплектующих; 
 создание центра металлообработки; 
 создание промышленного парка на территории предприятия; 
 снижение затрат на содержание производственных площадей; 
 сокращение потребления энергетических ресурсов. 
 
2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества  
 
Деятельность ПАО «НЗХК» относится к сфере экономики, которая будет 

востребована независимо от политической и экономической ситуации в стране и регионе.  
Общество предпринимает все разумные действия для устранения рисков и 

уменьшения возможных негативных последствий, вызванных наступлением событий, 
обусловленных различными видами рисков, описанных ниже. 

 
Отраслевые риски 
 

Основные факторы риска связаны с возможными изменениями в отрасли: 
- с выводом из эксплуатации действующих энергоблоков; 
- с неравномерным перераспределением объёмов производства  ТВС для АЭС между 

предприятиями, входящими в контур Топливной компании.  
Подавляющая доля доходности ПАО «НЗХК» на внутреннем рынке связана с 

предоставлением услуг по фабрикации топлива с использованием давальческого ядерного 
материала, поставщиком которого является преимущественно материнская компания –     
АО «ТВЭЛ».  

Положительное влияние на деятельность ПАО «НЗХК» в ближайшей перспективе 
могут оказать: 

- заключенные Госкорпорацией «Росатом» контракты на строительство АЭС за 
рубежом – в Беларуси, Вьетнаме (строительство приостановлено), Турции и др., основным 
поставщиком топлива для которых, с высокой вероятностью будет являться Топливная 
компания ТВЭЛ; 

- дальнейшее расширение на уровне Госкорпорации «Росатом» направления развития 
ядерной медицины, поставщиком изделий для наработки изотопа молибдена-99 для 
которых является ПАО «НЗХК». 
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Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках не несут значимых 
рисков для неядерной деятельности Общества. 

Высокая цена на литиевое сырье на внешнем рынке, отсутствие сырьевых источников 
лития в Российской Федерации, отсутствие государственных программ, направленных на 
развитие литиевого производства, закрытие ключевых рынков лития для российских 
производителей – все эти факторы могут привести к тому, что российская литиевая 
продукция не сможет конкурировать с продукцией других производителей. Общество 
оценивает указанные риски как существенные. 

Главные действия, предпринимаемые Обществом, связаны с усилением 
конкурентоспособности продукции, оптимизацией издержек производства, более гибкой 
кредитной политикой, созданием новых продуктов и увеличением доли выпуска неядерной 
продукции, востребованной рынком. 

По производству коммерческой литиевой продукции ПАО «НЗХК» проводит 
мероприятия, направленные на снижение риска, связанного с удорожанием импортного 
литиевого сырья. ПАО «НЗХК» осуществляет диверсификацию поставок, устанавливает 
долгосрочные партнерские связи. 

В отношении цеолитной продукции, выпускаемой ПАО «НЗХК», существует риск 
продолжения негативной тенденции падения цены на нефть, что снижает потенциальный 
спрос на современные технологии применения цеолитных катализаторов. ПАО «НЗХК» 
осуществляет разработку новых типов катализаторов под требования ЕВРО-5, ЕВРО-6. 

 
Страновые  и  региональные риски 
 

Общество осуществляет свою деятельность в сфере экономики, которая в целом не 
подвержена воздействию изменений, происходящих в политической или экономической 
ситуации в стране в целом и регионе. Риски, связанные с политической и экономической 
ситуацией оцениваются  как минимальные.  

Риски, связанные с изменением общей политической ситуации в России, являются 
незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Общества. Риски, 
связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в РФ,  минимальны. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории региона, в котором 
вероятность возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера низкая.  

Предполагаемыми действиями Общества на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность могут быть:  адаптация к 
каждому конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, 
кадровой политики, коррекция ценовой и маркетинговой политики, пересмотр 
инвестиционной программы, оптимизация структуры производственных затрат.  

 
 
Финансовые риски 
 

Колебания рыночных процентных ставок не оказывает влияния на финансовое 
положение и денежные потоки Общества в связи с отсутствием процентных заемных 
средств (кредитов, облигационных займов). 

В структуре выручки Общества доля выручки в иностранной валюте незначительна, в 
связи с чем Общество практически не подвержено влиянию изменений курсов валют на 
финансово-хозяйственную деятельность. Риски оцениваются как незначительные. 

Инструменты хеджирования Общество не использует, считая, что возможные 
потенциальные потери, связанные с изменением курсов валют, будут перекрываться 
доходами, полученными от размещения временно свободных денежных средств. 
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Валютные риски не являются существенными для Общества. Финансовое состояние 
Общества характеризуется стабильной финансовой устойчивостью и относительной 
независимостью от внешних кредиторов. Для снижения валютных рисков не планируется 
привлекать кредитные ресурсы в иностранной  валюте. 

В Обществе реализована Финансовая политика, позволяющая обеспечить финансовую 
устойчивость и эффективное управление финансовыми ресурсами. В рамках Финансовой 
политики осуществляется централизованное управление финансовыми рисками путем: 

- идентификации риска - выявления возможности финансовых потерь, исходя из 
понимания бизнес-процессов предприятия; 

- оценки риска - измеряемой в денежном выражении количественной характеристики 
риска; 

- мониторинга риска - совокупности действий, связанных с наблюдениями за 
изменениями финансового состояния контрагентов, конъюнктуры денежных, валютных и 
фондовых рынков; 

- регулирования рисков - комплекса мероприятий, осуществляемых с целью снижения 
или полного устранения финансовых рисков, включая установление лимитов рисковых 
позиций; 

- контроля риска - осуществления регулярной проверки соблюдения установленных 
лимитов и подготовки соответствующей управленческой отчетности. 

Временно свободные денежные средства Общество размещает на депозитных вкладах 
и на минимально неснижаемых остатках в опорных банках Госкорпорации «Росатом», 
участвует во внутригрупповых займах Госкорпорации «Росатом». Финансовые сделки 
заключаются на рыночных условиях, что позволяет Обществу обеспечить повышение 
доходности активов и снизить инфляционные риски. 

Уровню инфляции и изменению курсов валют наиболее подвержены следующие 
показатели: 

- выручка от реализации продукции (увеличивается, в случае соразмерного темпам 
инфляции роста цен на продукцию Общества); 

- себестоимость реализованной продукции (увеличивается); 
- чистая прибыль (снижается). 
Вероятность возникновения инфляционного риска средняя. Возникновение риска 

изменения курса валют оценивается как вероятное. 
 
Правовые риски 
 

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности 
Общества. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами. 

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы в 
целом,  правовая неопределенность в отдельных вопросах, возникающих в процессе 
деятельности эмитента, подверженность методов госрегулирования, затрагивающих 
интересы Общества, периодическим  изменениям. 

К внутренним факторам относятся: недостаточная проработка правовых аспектов при 
разработке и внедрении новых технологий, недостаточная правовая подготовка 
специалистов низового звена  производства. 

Кроме того, со стороны контрагентов возможны нарушения нормативных правовых 
актов, а также условий заключенных договоров, что может привести к возникновению 
убытков у Общества.  

Деятельность Общества осуществляется в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Условия и требования законодательства эмитентом соблюдаются. 
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Общество является экспортером и импортером, поэтому существует риск наступления 
негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с 
резидентами  которых ПАО «НЗХК» осуществляет расчетные операции.  

Налоговое законодательство РФ отличается неоднозначностью возможных 
толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция 
Минфина РФ и ФНС России по применению законодательства о налогах и сборах по 
одному и тому же вопросу, судебная практика применения ряда важных норм отсутствует. 
Изменения норм налогового законодательства РФ могут касаться установления новых 
налогов, новых обязанностей участников налоговых правоотношений, повышения либо 
изменения налоговых ставок, правил налогообложения, установления или ужесточения 
налоговой ответственности, иного ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых 
агентов, иных участников налоговых правоотношений. 

Отношения в области таможенного контроля регулируются Таможенным кодексом 
РФ. Поскольку действующая редакция Таможенного кодекса РФ предусматривает ряд 
жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области 
таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в 
части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения, в случае их внесения, не 
будут носить неожиданный характер.  

Эмитент осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. При этом 
эмитент неукоснительно соблюдает лицензионные требования, что значительно уменьшает 
риск прекращения или не продления действующих лицензий. 

 
Стратегический риск 
 

Стратегия ПАО «НЗХК»   является основным инструментом стратегического 
управления и определяет цели ПАО «НЗХК»   в долгосрочной перспективе, принципы 
подготовки и реализации управленческих решений, а также способ достижения 
стратегических целей. Стратегия ПАО «НЗХК»   формируется с учетом интересов 
акционеров, возможностей рынка и потенциала внутренних ресурсов предприятия. 
Стратегия определяет наиболее перспективную модель развития ПАО «НЗХК», задает 
приоритетные направления деятельности предприятия с точки зрения достигнутых 
результатов и необходимых ресурсов. С целью выбора направления развития ПАО «НЗХК»  
ежегодно формирует среднесрочное планирование в горизонте ближайших трех лет. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

Общество включено в Перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 14.09.2009 N 1311-р. К рискам, связанным с осуществляемой 
Обществом основной хозяйственной деятельностью, можно отнести риски, связанные с 
возможным нарушением законодательства, регулирующего деятельность организаций, 
включенных в указанный Перечень. 
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2.6. Финансово-экономические показатели деятельности Общества 
 
Основные финансово-экономические показатели в динамике за 2014 – 2016 годы 
 

Наименование показателя 
Значение показателя за отчетный период 

2014 год  2015 год  2016 год 

Общий объем выручки от реализации, тыс. 
руб. 

5 453 287 7 319 998 7 088 588 

Общая себестоимость реализованных 
товаров, работ и услуг, тыс. руб. 

4 719 250 5 165 837 5 162 692 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 734 037 2 154 161 1 925 896 

Сальдо по операционной и 
внереализационной деятельности (прочие 
доходы и расходы), 

тыс. руб. 

142 598 -125 516 -435 059 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб. 

876 635 2 028 645 1 490 837 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 306 793 445 573 301 649 

Отложенные налоговые обязательства/ 
отложенные налоговые активы, тыс. руб. 

       85 263 8 479 116 577 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 655 105 1 591 551 1 305 765 

Затраты на рубль реализованной 
продукции, коп. 

86,5 70,6 72,8 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 3 257,6 4 788,1 4 897,0 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 15 788 402 17 333 570 18 747 031 

 
По сравнению с 2015 годом финансовый результат 2016 года уменьшился на           

286 млн руб., это обусловлено снижением доходов от реализации рентабельной продукции. 
Значение показателя «Затраты на 1 рубль реализованной продукции» за 2015 год 

выросло  на 2,3 коп. (на 3,1%),  что связано со  снижением объемов реализации более 
рентабельной продукции.   

 
Выполнение ключевых показателей эффективности 

 

Наименование КПЭ 
Целевой 
уровень 

Факт 
Оценка  

выполнения 
Скорректированный свободный денежный 
поток Общества, млрд  руб. 1,521 1,635 выполнено 

Выручка, млн. руб. - 7 089 выполнено 

в том числе общепромышленная 
деятельность, млн  руб. 

2 242 2 229  99% 

Производительность труда, млн  руб./чел. 5,047 4,897   97% 
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Наименование КПЭ 
Целевой 
уровень 

Факт 
Оценка  

выполнения 

Снижение запасов, млн  руб. -116 -140  выполнено 

EBITDA, млрд  руб. 1,451 1,940 выполнено 

Удельная полная себестоимость 
фабрикации, % 

98,1 87,9   выполнено 

Зарубежная выручка от реализации  
ядерной продукции и общепромышленной 
деятельности, млн. USD 

21,298 22,71 выполнено 

LTIFR  и отсутствие случаев травматизма в 
результате падения с высоты на 
производственных площадках, включая 
подрядчиков 

LTIFR 
Сохранение 
на уровне 
базового 
периода. 
Базовое 

значение = 0 
/ случаи 
падения с 
высоты = 0 

выполнено выполнено  

Отсутствие нарушений по шкале INES 
уровня 2 и выше 

Нарушения 
отсутствуют 

выполнено выполнено  

 
Показатели финансовой устойчивости ПАО «НЗХК» в 2016 году 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 
Значение 
показателя 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

Капитал и резервы (за вычетом 
Собственных акций, выкупленных у 
акционеров) + Доходы будущих периодов 
+ Оценочные обязательства – 
Внеоборотные активы 

7 703 354

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов 
собственными оборотными 
средствами, раз 

Собственные оборотные средства / 
Оборотные активы 

0,83

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
оборотными средствами, раз 

Собственные оборотные средства / Запасы 3,13

Коэффициент финансовой 
независимости, раз 

Капитал и резервы (за вычетом 
Собственных акций, выкупленных у 
акционеров)  / Валюта баланса 

0,87

Коэффициент отношения 
заемных и собственных средств 
(коэффициент финансовой 
зависимости), раз 

(Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства)) / (Капитал и резервы (за 
вычетом Собственных акций, 
выкупленных у акционеров) + Доходы 
будущих периодов + Оценочные 
обязательства) 

0,08

 
Значения показателей финансовой устойчивости ПАО «НЗХК» свидетельствуют о 

том, что финансовое положение Общества является абсолютно устойчивым. Значения 
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коэффициентов финансовой независимости и соотношения заемных и собственных средств 
отражают относительную независимость Общества от заемных средств. 

В течение 2016 года предприятие не обращалось за кредитными ресурсами для 
осуществления производственной и инвестиционной деятельности. 
 

Показатели ликвидности ПАО «НЗХК» в 2016 году 
 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 
Значение 
показателя 

Чистый оборотный капитал, 
тыс. руб. 

Оборотные активы – Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы 
будущих периодов и Оценочные 
обязательства) 

8 185 988

Коэффициент текущей 
ликвидности, раз 

Оборотные активы  / Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы 
будущих периодов и Оценочные 
обязательства) 

8,44

Коэффициент быстрой 
ликвидности, раз 

(Оборотные активы – Запасы – Налог на 
добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям) / 
Краткосрочные обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства) 

6,19

 
Значения коэффициентов ликвидности показывают, что ПАО «НЗХК» в состоянии 

оплатить все свои обязательства, не отвлекая из оборота дополнительных средств. 
Показатели имеют достаточно высокий уровень, и при сохранении прежних темпов 
развития, предприятие не утратит нормативно установленный уровень 
платежеспособности. 
 

Основные инвестиционные проекты 2016 года 
В рамках выполнения инвестиционной программы ПАО «НЗХК» 2016 года 

реализованы программы по развитию ядерного производства, достижению и поддержанию 
мирового уровня фабрикации ядерного топлива, развитию неядерного производства в 
рамках производственного ядра, развитию инфраструктуры, инженерных коммуникаций и 
социальной сферы, выполнены мероприятия по ФЦП и обременениям на общую сумму 
1 192,54 млн  руб. с учётом НДС. 

Основные инвестиционные проекты, реализация которых осуществлялась в  2016 
году: 

  развитие и модернизация производственных мощностей по выпуску ТВС для 
реакторов типа ВВЭР; 

  развитие и модернизация производственных мощностей предприятия по выпуску 
таблеток; 

  создание производства ТВС-Квадрат; 
  развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения выпуска 

топлива для исследовательских реакторов; 
 создание участка комплексной очистки растворов гидроксида лития-7 от примесей 

с получением готовой продукции; 
 совершенствование организационной структуры предприятия; 
 реконструкция хозяйственно-бытовой канализации ПАО «НЗХК»; 
 создание единого складского комплекса ПАО «НЗХК»; 
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 обеспечение ядерной и радиационной безопасности (мероприятия не вошедшие в 
ФЦП ЯРБ, но включены в программу долгосрочной деятельности); 

 совершенствование физической защиты в условиях реструктуризации по  
формированию периметра внутренней зоны основного производственного ядра; 

 обеспечение общепромышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, ГО и ЧС и приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с 
требованиями и нормами федерального законодательства; 

  приобретение в собственность ПАО «НЗХК» объекта АИДА. 
 

Налоговые платежи и отчисления в бюджеты различных уровней. 
 

Наименование показателя 

Значение показателя в 2016 году, 

тыс. руб. 

Начислено Уплачено 

Всего налоги и сборы: 966 090 1 090 123 

Федеральный бюджет - всего 353 808 451 907 

в т. ч. НДС 322 621 416 557 

налог на прибыль 30 165 34 317 

водный налог 1 1 

прочие 1 021 1 032 

Региональный бюджет – всего 553 370 588 991 

в т. ч. налог на прибыль 271 487 308 849 

НДФЛ 128 316 124 755 

налог на имущество 155 406 155 219 

транспортный налог 161 169 

Местные бюджеты – всего 56 912 49 226 

в т. ч. НДФЛ 22 644 22 016 

земельный налог 34 268 27 210 

 
2.7. Научно-техническая деятельность, инновации 

 
В 2016 году расходы на НИОКР составили 48,97 млн  руб. (хозяйственный способ). 
Расходы на НИОКР на 2017 год запланированы в сумме 52,64 млн руб. 

(хозяйственным способом). 
 

 Основные направления научно-технической деятельности в 2016 году 
1. Совершенствование конструкции и технологии изготовления ТВС для 

энергетических реакторов типа ВВЭР. 
2. Отработка конструкции и технологии изготовления ТВС для исследовательских 

реакторов (ИР) российского и западного дизайна. 
3. Отработка  конструкции и технологии изготовления ТВС для энергетических 

реакторов типа PWR. 
4. Отработка  конструкции и технологии изготовления ТВС для реакторной установки  

БРЕСТ-ОД-300. 
5. Отработка конструкции и  технологии изготовления  изделий для активной зоны  в 

рамках проекта «Новый источник». 
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6. Совершенствование технологии изготовления таблеток для твэлов ТВС ВВЭР. 
7. Совершенствование технологии изготовления лития-7. 
8. Участие в разработке оборудования для проекта ИТЭР. 

Основные результаты работ по инновационным проектам в 2016 году: 
- отработана  конструкция и изготовлен макет ТВС АЭС-2006 без крепления твэлов в 

НР, с каналами КСС и круглыми проливными отверстиями в НР; 
-  проведены приемочные испытания ТВС-2М с РЕМИКС-топливом; 
- отработана конструкция, технология изготовления и проведены приемочные 

испытания резервной головки для ТВСА-Т для стенда инспекции на АЭС «Темелин»; 
- проведены приемочные испытания ТВС-2М для 3 и 4 блока АЭС «Тяньвань», Китай; 
- отработана конструкция, технология изготовления и проведены приемочные 

испытания модернизированных ТВС и ПС СУЗ для АЭС «Бушер», Иран; 
- проведены приемочные испытания ТВС-2М с профилированными по высоте 

твэгами; 
- отработана конструкция, технология изготовления и проведены приемочные 

испытания ТВСА с измененной конструкцией каналов (КСС); 
- отработана конструкция и технология изготовления антидебризных фильтров 

лабиринтного типа (АДФ-2), изготовлены хвостовики ТВС ВВЭР-1000 с АДФ-2 для 
гидравлических и ресурсных испытаний; 

-  изготовлена первая партия серийных ТВС для ИР западного дизайна (ТВС Р20); 
- отработана конструкция, технология изготовления и проведены приемочные 

испытания головок для замены в ТВС-КВАДРАТ серии LFA; 
- отработана конструкция, технология изготовления и проведены приемочные 

испытания опытной партии твэлов и ТВС для ИР МР, Польша; 
- отработана конструкция, опытная технология и изготовлены комплектующие для 

макета блока отражателя реакторной установки БРЕСТ-ОД-300; 
 - отработана конструкция и  технология изготовления  изделий для активной зоны  в 

рамках проекта «Новый источник»; 
- отработана в лабораторных условиях технология спекания топливных таблеток в 

среде смеси азота с водородом; 
- проведены исследования по модернизации пресс-инструмента с целью снижения 

дефектности таблеток и изменения материала пресс-инструмента с целью увеличения 
ресурса его использования; 

- испытаны на герметичность и взаимодействие с расплавом лития стальные 200 
литровые бочки разных производителей после прокалки до 250 и 350оС, а также 
смонтирована установка для заливки расплава лития; 

- проведены испытания базового устройства механизированного съема 
расплавленного металлического лития из электролизера и его нескольких доработанных 
модификаций; 

- проведены термические испытания конструкции макета аттенюатора (проект ИТЭР); 
- разработана и внедрена технология по извлечению гидроокиси лития-7 из гидратно-

карбонатных осадков, образующихся в производстве гидроксида лития-7 моногидрата. 
 

Наиболее значительные инновации 2016 года: 
- завершены работы по программам приемочных испытаний твэлов и 

предварительных испытаний ТВС МР. Изготовлена промышленная партия ТВС МР для ИР 
«Мария», Польша; 

- запущен в эксплуатацию участок, отработана и внедрена технология извлечения 
лития-7 из производственных оборотов, образующихся в виде осадков при производстве 
моногидрата гидроксида лития-7; 
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- разработаны и изготовлены опытные образцы головок ТВС-КВАДРАТ, 
дистанционирующие решетки и фрагменты решеток, 2-х и 3-х пролетные фрагменты ТВС-
КВАДРАТ для испытаний; 

- изготовлены макет и фрагменты ТВС (ВВЭР-1200)  без крепления твэлов для 
испытаний. Проведены механические испытания 2-х пролетных фрагментов ТВС без 
крепления твэлов; 

- изготовлена и направленна потребителю первая серийная партия ТВС Р20 для ИР 
западного дизайна. 
 

Инновации в стадии разработки: 
- отработка конструкции, опытной технологии, изготовление и испытания макетов 

блока отражателя и блока защиты БРЕСТ-ОД-300 на этапе 2016 г.; 
- совершенствование конструкции ТВС-КВАДРАТ; 
- разработка установки контроля геометрических параметров ТВС-КВАДРАТ  

«Каравелла»; 
- разработка принципов построения опытно-промышленной исследовательской 

установки, предназначенной для отработки процесса получения заготовок из ЛВСМ 
методом литья; 

- разработка и изготовление опытных образцов нового цеолитного катализатора марки 
КН-17; 

- разработка и сертификация транспортного упаковочного комплекта (ТУК) для 
перевозки низкообогащенных ураносодержащих материалов всеми видами транспорта, 
включая воздушный. 
 

Задачи научно-технического развития на 2017 год: 
1. Развитие и модернизация производственных мощностей предприятия по выпуску 

таблеток:  
- проведение исследований по разработке процесса вовлечения в изготовление 

топливных таблеток закиси-окиси урана, полученной по АДУ-процессу. 

2. Создание единого комплекса производств «Фабрикация»: 
- отработка конструкции и технологии изготовления элементов топливной и 

поглотительной секций ТВС. Изготовление экспериментальных регулирующих ТВС HFR; 
- разработка конструкции и технологии изготовления  мишеней для наработки Мо-99. 

Изготовление опытных изделий по согласованным требованиям заказчиков; 
- разработка технологии изготовления исследовательских ТВС для реакторов 

западного дизайна. 

3. Развитие литиевого и цеолитного производства: 
- отработка в соответствии с графиком инвестиционного проекта (ИП) технологии 

комплексной переработки технологических оборотов коммерческого литиевого 
производства; 

- отработка в соответствии с графиком ИП технологии и создание участка 
комплексной очистки растворов гидроксида лития-7 от примесей; 

- разработка ТД на опытно-промышленную установку для получения методом литья 
заготовок из ЛВСМ на основании результатов проведенных исследований; 

- постановка на производство цеолитного катализатора нового поколения КН-4И, 
предназначенного для получения из прямогонных дизельных фракций нефти арктического 
дизельного топлива, не замерзающего до минус 40 °С, а также пропан-бутановой фракции – 
концентрата ароматических углеводородов - из низших спиртов; 

- изготовление опытных образцов порошка цеолитного катализатора КН-35М - 
добавки к катализатору крекинга тяжелых нефтяных фракций, повышающей выход и 
октановое число бензиновой фракции. 
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4. Отработка конструкции и технологии изготовления ТВС для исследовательских 
реакторов зарубежного дизайна: 

- разработка и изготовление макета экспериментальной регулирующей сборки ИР 
HFR (Нидерланды); 

- отработка конструкции и технологии изготовления имитаторов твэлов ИР SAFARI-1 
(ЮАР); 

- разработка и изготовление экспериментальных мишеней и 2-х трубных ТВС для ИР 
«Мария». 

5. Отработка конструкции, технологии изготовления и проведение приемочных 
испытаний ТВС ВВЭР-1000 с АДФ-2 лабиринтного типа. 

6. Отработка  конструкции и технологии изготовления ТВС для энергетических 
реакторов типа PWR: 

- отработка конструкции и технологии усовершенствованных узлов и деталей ТВС-
КВАДРАТ по проекту «КОЛУМБ»: пластинчатых пружин головки, дистанционирующих и 
перемешивающих решеток с усовершенствованными  дефлекторами, антидебризных 
фильтров, антивибрационной решетки. 

- разработка РКД, изготовление и испытания макета № 7 ТВС-Квадрат в рамках 
проекта «КОЛУМБ».  

7. Разработка и сертификация универсального ТУК для перевозки ураносодержащих 
материалов всеми видами транспорта. 

8. Отработка конструкции и технологии изготовления  макета блока отражателя  
реакторной установки БРЕСТ-ОД-300, изготовление макета блока отражателя и проведение 
механических испытаний. 
 

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности. Результаты 
использования объектов интеллектуальной собственности. 

В 2016 году были получены следующие результаты по оформлению прав на объекты 
интеллектуальной собственности: 

- получено 4 патента на объекты интеллектуальной собственности  (ОИС); 
- используется в производстве 59 ОИС, в том числе внедрено по первому году  4 ОИС. 

Суммарный эффект от использования ОИС в производстве составил более 31,00 млн  руб. 
 

2.8. Результаты внедрения  «Производственной системы «Росатом» в 2016 году 
 

Одним из главных инструментов в повышении эффективности работы Общества 
является Производственная система «Росатом» (ПСР), основанная на принципах 
постоянного улучшения деятельности с максимальной вовлечённостью работников в 
процесс системного выявления и исключения потерь. 

В 2016 году в Госкорпорации «Росатом» были выбраны 10 кандидатов на получение 
статуса «ПСР Лидер». Учитывая организацию системной работы по внедрению ПСР, 
успехи предприятия в продвижении ПСР, в эту «десятку» вошел и наш завод. В течение 
2016 года были проведены многочисленные мероприятия по оптимизации потоков 
изготовления основной продукции, реализованы проекты повышения производственной 
эффективности.  

Результаты развивающей партнерской проверки качества развертывания ПСР в           
ПАО «НЗХК», проводившейся в январе 2016 года, подтвердили успешность проделанной 
работы. 

Управление эффективностью предприятия проводится через комплекс 
информационных центров (от малых групп до заводского информационного центра), что 
позволяет в оперативном, ежедневном режиме с использованием инструментов 
визуализации выявлять и решать проблемы производственных потоков. Для обучения 
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практике применения этих инструментов проведены внутренние стратегические сессии, в 
ходе которых было разработано дерево целей предприятия декомпозирующее цели 
Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании ТВЭЛ, составлены 52 х-матрицы 
руководителей предприятия, которые позволили увязать КПЭ руководителей, проекты, 
программы и ответственных исполнителей. 

В течение 2016  года  заместители генерального директора и руководители 
структурных подразделений реализовали 97  ПСР-проектов, направленных на 
совершенствование производства, в том числе  завершены проекты  «Компактизация и 
повышение эффективности уранового производства»  с экономическим эффектом 47,4 млн 
руб. и «Развитие непрерывного потока изготовления ТВС» с экономическим эффектом 20,2 
млн руб.  

 
Период Количество ПСР-проектов, 

шт. 
Экономический эффект,  

млн  руб. 

1-е полугодие 2016 года 43 192 

2-е полугодие 2016 года 54 304 

Всего в 2016 году 97 496 

 
Производственные потоки 
В 2016 году картирование ключевых производственных потоков позволило 

определить качественные и количественные показатели текущего и целевого состояния. 
Выявлены проблемы в потоках, мешающие достижению целевых показателей по времени 
протекания процесса (ВПП) и незавершённому производству (НЗП), определены узкие 
места. Проведена стандартизированная работа с целью выявления резервов повышения 
производительности. Намечены и реализованы мероприятия, позволившие увеличить 
производительность линии снаряжения ТВЭЛ (лимитирующий передел в потоке) на 37 % 
без проведения капитальных вложений и сложных технических манипуляций. 

Под визуальное управление  взяты запасы урана в потоке (ежесуточный мониторинг). 
Определен норматив запасов в потоке. Целевые показатели по ВПП и НЗП на 2016 год 
достигнуты. 

Разработана трёхлетняя стратегия развития потока. Определено идеальное состояние. 
Проведена увязка инвестиционных проектов  (действующих и перспективных) со 
стратегией потока. 

 
Вовлечение в ПСР 
Важным элементом повышения эффективности является вовлечённость персонала в 

ПСР.  
В 2016 году создан учебно-методический центр, сертифицированы внутренние 

тренеры. 
Все руководители и лидеры изменений прошли обучение по заявленным курсам по 

применению ПСР-инструментов. 
Создана и функционирует фабрика процессов. В качестве объекта используется макет 

изделия основного производства собственной разработки. 
Проводятся ежеквартальные внутризаводские конкурсы по предложениям по 

улучшениям (ППУ).  
В 2016 году более 90% работников предприятия подавали предложения по 

улучшениям, были участниками проектов повышения производственной эффективности.  
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За 2016 год подано 6790, принято к реализации 6514, внедрено 6310 предложение по 
улучшениям при участии 75 % работников Общества. Экономический эффект от 
реализованных предложений составил 38 млн руб. 

 
 

 

 
На внутризаводском интернет ресурсе создан интерактивный сайт по ПСР. 

Публикации в СМИ по ПСР носят регулярный характер. Проводятся ежемесячные 
конкурсы на лучшее рабочее и офисное место по 5С. Участие в конкурсах по тематике ПСР 
(ППУ и 5С) приняли более 200 человек. 

В рамках обмена опытом в части развития бережливого производства ПАО «НЗХК» 
посещали представители предприятий вне контура Госкорпорации «Росатом». Делегация 
ОАО «РЖД», Новосибирского филиала фирмы МАРС (Великобритания) и других крупных 
предприятий региона, была дана высокая оценка уровня развития ПСР на предприятии. 

В 2017 году работа по развитию производственной системы будет продолжена. 
Главная цель 2017 года: за счёт системного выявления резервов и исключения потерь, 
внедрение современной технологии решения проблем планируется добиться снижения 
страховых запасов ресурсов, а также повысить стабильность и эффективность продуктовых 
потоков всей цепи поставок. 

 
 
2.9. Управление качеством 
 
Система менеджмента качества ПАО «НЗХК» соответствует требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2008.  В ПАО «НЗХК» действует интегрированная 
система менеджмента (ИСМ), разработанная на основе требований международных 
стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 50001:2011, OHSAS 18001:2007, 
МАГАТЭ и включающая в себя систему менеджмента качества (СМК), систему 
экологического менеджмента (СЭМ), систему энергетического менеджмента (СЭнМ), 
систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ). С 2010 года в 
ПАО «НЗХК» внедрена и функционирует корпоративная ИСМ (КИСМ) АО «ТВЭЛ» на 
основе требований указанных выше международных стандартов. 

Соответствие ИСМ ПАО «НЗХК» и КИСМ АО «ТВЭЛ», функционирующей в  
ПАО «НЗХК», требованиям ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 50001:2011, OHSAS 18001 
подтверждено сертификатами соответствия TUV International certification со сроками 
действия до 14.09.2018  и 15.09.2018  соответственно.  
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В 2014 году в ПАО «НЗХК» проведена сертификация СМК производства продукции 
Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 
ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (выдан сертификат № ВР 02.1.7575-2014 со 
сроком действия до 12.05.2017.  

В 2016 году в ПАО «НЗХК» проведены 8 аудитов систем менеджмента, из них 3 
органами по сертификации и  5 Потребителями продукции ПАО «НЗХК, а именно: 

- повторный сертификационный аудит ИСМ ПАО «НЗХК» (СМК, СЭМ и СМОЗиБТ) 
органом по сертификации TÜV Thüringen (Германия); 

- первый наблюдательный аудит КИСМ (КСМК, КСЭМ, КСЭнМ и КСМОЗиБТ), 
функционирующей в ПАО «НЗХК», органом по сертификации TÜV Thüringen (Германия); 

- второй инспекционный аудит СМК ПАО «НЗХК» производства продукции ГОЗ  
органом по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ»; 

- аудит АО «Концерн Росэнергоатом» по проверке выполнения ПОК при 
конструировании и изготовлении ядерного топлива для атомных станций; 

- аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны фирмы Fortum P&H (Финляндия) в рамках 
квалификации производства изготовления головок и хвостовиков для ТВС и РК ВВЭР-440 
для АЭС Ловииза; 

-  аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны фирмы Словенске электрарне (Словакия) в 
рамках квалификации производства изготовления головок и хвостовиков для ТВС и РК 
ВВЭР-440 для АЭС республики Словакия; 

- аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны фирмы фирмы ЧЭЗ (Чехия) в рамках 
квалификации производства изготовления ТВС ВВЭР для АЭС Чешской республики; 

- аудит КИСМ АО «ТВЭЛ», функционирующей в ПАО «НЗХК», на соответствие 
требований международных стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 50001:2011, 
OHSAS 18001:2007 представителями АО «ТВЭЛ». 
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По результатам аудитов системы менеджмента, функционирующие в ПАО «НЗХК», 

признаны органами по сертификации соответствующими требованиям международных 
стандартов и ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 (для СМК производства ГОЗ), 
на соответствие которым они сертифицированы. 

Аудиты Потребителей подтвердили результативность, функциональность и 
эффективность действующей в ПАО «НЗХК» СМК. 

В ПАО «НЗХК» в 2016 году проведены 25 инспекций со стороны потребителей. 
Результаты приемочных инспекций, наблюдений за изготовлением и контролем продукции 
ПАО «НЗХК» со стороны потребителей подтвердили её соответствие требованиям 
контрактной и технической документации. Несоответствий продукции, препятствующих её 
поставке потребителю, не выявлено. 

В ПАО «НЗХК» в области качества на 2017 год запланировано: 
 актуализация Политики ПАО «НЗХК» в области качества, согласующейся с 

Политикой АО «ТВЭЛ» в области качества; 
 актуализация Целей ПАО «НЗХК»  в области качества; 
 выполнение мероприятий в рамках Программы выполнения работ по переходу 

СМК и СЭМ ПАО «НЗХК», корпоративной системы менеджмента качества и 
корпоративной системы экологического менеджмента АО «ТВЭЛ» на версии стандартов 
ИСО 9001 2015 года и ИСО 14001 2015 года; 

 инспекции ПАО «НЗХК» со стороны Потребителей ЯТ для энергетических и 
исследовательских реакторов (ГП НАЭК «Энергоатом» (Украина), АЭС "Козлодуй" 
(Болгария), JNPC (Китай), ИЯФ (Польша), CRND, INVAP S.E. (Алжир, Аргентина), NPPD 
(Иран), АО «ЧЕЗ» (Чехия), "Жюль - Горовиц" (Франция) и др.); 
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 аудиты ИСМ со стороны органов по сертификации на соответствие требованиям 
международных стандартов (3 аудита); 

 аудиты СМК со стороны Потребителей (АО «ТВЭЛ», компания NECSA (ЮАР) и 
др.). 

 
2.10. Управление закупочной деятельностью 
 
В 2016 году закупки материально-технических ресурсов (МТР), работ и услуг  

производились в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о 
закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ЕОСЗ), 
разработанным в целях реализации  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Функции и полномочия организатора размещения заказа для Общества выполняло АО 
«Промышленные инновации» в соответствии с Приказом Госкорпорации  «Росатом»  от 
23.09.2014 № 1/909-П «О внесении изменений в приказ от 22.10.2012 № 1-976-П» «Об 
уполномоченных органах в сфере закупок атомной отрасли»  и  соглашением, заключенным 
между ПАО «НЗХК» и АО «Промышленные инновации». 

Всего в соответствии с годовой программой закупок в 2016 году проведено 493 
процедуры закупок с начальной максимальной ценой 4 616,38 млн руб., в том числе 174 
конкурентных процедур с начальной максимальной ценой  2 404,37 млн  руб.  и  319 
закупок у единственного поставщика, упрощенных и мелких закупок с начальной 
максимальной ценой  2 212,01 млн руб. по основаниям, предусмотренным ЕОСЗ.  

Кроме того проводились закупки в соответствии с пунктом 1а) ч.1 статья 4.2.2.  ЕОСЗ 
с начальной максимальной ценой менее 100,0 тыс. руб., которые в соответствии с 
положениями ЕОСЗ не были включены в годовую программу закупок. 

Отделом закупок Общества было проведено 73 конкурентных процедур закупок с 
начальной максимальной ценой 251,45 млн  руб. с экономическим эффектом 16,39 млн  
руб. 

Уполномоченным органом АО «Промышленные инновации» проведено 100 
конкурентных процедур закупок с начальной максимальной ценой  2 150,25 млн руб. с  
экономическим эффектом 115,1 млн руб.  

Госкорпорацией  «Росатом» проведена одна конкурентная процедура закупок с 
начальной максимальной ценой  2,67 млн руб. с экономическим эффектом 0,63 млн руб. 

Общий экономический эффект  по всем проведенным конкурентным процедурам 
закупок составил в 2016 году 132,12 млн руб. 

 
 

            Основные  поставщики материально-технических ресурсов  в 2016 году 
(доля поставок МРТ более 5 %) 

 

Наименование поставщика Доля, % 

ООО «НЗХК-Инструмент» 6,14 
АО «ЧМЗ» 6,35 
АО «ТВЭЛ» 7,18 
АО «НЗХК-Инжиниринг» 7,53 
Роквуд Литиум ГмбХ 26,44 
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Закупка в 2016 году энергетических видов ресурсов 
 

Вид энергетического 
ресурса 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем потребления 
в денежном 
выражении,  
тыс. руб. 

Бензин автомобильный* 2299,02 литр 75,61 

Топливо дизельное* 36,71 литр 1,33 

Газ природный 878,83 куб.м 3 900,38 

Другое -  - 

 
* Автотранспортные услуги для  ПАО «НЗХК» оказывает дочернее общество           

АО «УАТ «НЗХК». Закупкой бензина и дизельного топлива АО «УАТ НЗХК» занимается 
самостоятельно. Небольшое количество бензина, закупаемое в ПАО «НЗХК», необходимо 
для заправки  бензокосилок, бензопил и других инструментов. 
 

Одной из основных задач закупочной деятельности ПАО «НЗХК» на 2017 год 
является обеспечение разработки централизованных категорийных стратегий, 
утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.11.2015 № 1/1044-П «О перечне 
централизованных категорий и формировании основ единых технических политик в рамках 
централизованных закупок материально-технических ресурсов, работ и услуг для нужд 
организаций Госкорпорации «Росатом»», в том числе  по категориям материально-
технические ресурсы и оборудование, работы и услуги.  

В целях минимизации складских запасов  необходимо также продолжить  работу по 
организации поставок по принципу  «Точно вовремя». 

 
2.11. Энергосбережение и энергоэффективность 
 
Основу нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности составляет ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  В рамках данного закона 
регламентируются отношения в области энергосбережения и энергоэффективности,  
устанавливаются основные требования для организаций.  На основании  данного закона 
Госкорпорацией  «Росатом»  утверждены целевые показатели сокращения потребления 
энергоресурсов для организаций отрасли относительно 2015 года на 2016 год.  

Для реализации требований  ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009  и выполнения  
утверждённых целевых показателей сокращения потребления энергоресурсов, в ПАО 
«НЗХК реализуется инвестиционная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности», действует система энергетического менеджмента в соответствие с  
требованиями международного стандарта ISO 50001, проводится ряд организационно-
технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических 
ресурсов.  

По результатам 2016 года фактический  показатель сокращения потребления 
энергоресурсов ПАО «НЗХК» составил  6,18 %  от утверждённого 3 % от объема, 
фактически потребленного  в  2015 году в сопоставимых условиях. 

 



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2016 год 
 

32 
 

 
 
 

Потребление энергии в 2016 году в сопоставимых условиях к 2015 году 
 

Вид энергетического ресурса 
Потребление энергии в 2016 году в 
сопоставимых условиях к 2015 году 

Объем потребления электроэнергии, млн  кВт*час 87,2 

Общее количество электроэнергии, сэкономленное в 
результате реализации мероприятий, млн  кВт*час 

5,15 

Объем потребления тепловой энергии тыс. Гкал/ГДж 119,8 / 501,58 

Общее количество тепловой энергии, сэкономленное 
в результате реализации мероприятий, тыс. Гкал 

19,04 

 
 

Информация об объеме каждого из использованных ПАО «НЗХК» в 2016 году 
видов энергетических ресурсов 

 
 

Вид  
энергетического ресурса 

 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

 
Единица 
измерения 

Объем потребления 
в денежном 
выражении,  
тыс. руб. 

Электрическая энергия,  89,56 тыс. кВт*ч 279 331,05 

Тепловая  энергия 149,98 /627,93 тыс. Гкал/ГДж 113 198,00 

Вода  625,024 тыс.м3 8 725,76 
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Вид  

энергетического ресурса 
 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

 
Единица 
измерения 

Объем потребления 
в денежном 
выражении,  
тыс. руб. 

Стоки 1 519,48 тыс.м3 17 504,41 

Газ естественный (природный) 0,879 млн.м3 4 602,442 
 

Основным мероприятием 2016 года в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности  является реализация инвестиционного мероприятия «Реконструкция 
системы хоз. бытовой канализации  (ХБК) ПАО «НЗХК». За 2016 год зафиксировано 
приборами учета значительное превышение стоков, что свидетельствует о попадание в 
негерметичную систему ХБК паводковых, ливневых и грунтовых вод. Проведенная 
реконструкция ХБК обеспечит в 2017 году снижение затрат на выплаты за 
сверхнормативные сбросы в хозяйственно-бытовую канализацию предприятия грунтовых, 
талых и дождевых вод, а также за превышение предельно-допустимой концентрации по 
загрязненным водам. 

  В ПАО «НЗХК» действует система энергетического менеджмента в соответствие с  
требованиями международного стандарта ISO 50001. Целью, которой является трансляция 
мирового опыта организации Системы управления процессами. Стандарт устанавливает 
требования к системе энергоменеджмента предприятия, на основе которых разрабатывается  
и реализуется энергетическая политика, устанавливаются цели, задачи и планы действий. 
Стандарт позволяет реализовать системный подход к постоянному улучшению 
энергетических характеристик, включая энергоэффективность, применение энергии и ее 
потребление.  

В  2016 году проведен внешний аудит ПАО «НЗХК» на соответствие требованиям 
стандарта ISO 50001:2011. По итогам аудита корпоративной системы энергетического 
менеджмента ПАО «НЗХК» представителями ООО «Интерсертифика ТЮФ совместно с 
ТЮФ ТЮРИНГЕН» подтверждено соответствие системы менеджмента требованиям 
стандарта ISO 50001:2011.  

 
2.12. Экологическая политика и охрана окружающей среды 

  

Основные цели и задачи экологической политики ПАО «НЗХК» в 2016 году 

Цели/задачи Результаты 
1. Минимизация техногенного воздействия 
своего производства на здоровье 
современного и будущих поколений 
работников предприятия и населения. 

 

Выбросы РН в атмосферный воздух снижены 
более чем на 0,1% от  ранее достигнутой 
величины. 
 В рамках обеспечения снижения ЗВ в водах 
ливневого стока закуплена установка очистки, 
разработана проектная и рабочая документации. 

2. Обеспечение безопасного обращения с 
отходами производства и потребления. 

Своевременно и в полном объеме переданы 
специализированным организациям на 
обезвреживание и размещение отходы I-II 
класса опасности всего 85,4 тонны. 

3. Осуществление мероприятий, 
направленных на решение ранее 
накопленных экологических проблем. 

На территории промплощадки проведены 
работы по выводу из эксплуатации участка 
промколлектора протяженностью 2 км. 

4. Представление объективной информации 
о воздействии производства на окружающую 
среду, здоровье работников предприятия и 
населения. 

Выпущен публичный отчёт по экологической 
безопасности ПАО «НЗХК» за 2015 г. 150 
экземпляров. 
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Система экологического менеджмента 
Все внедрённые и функционирующие на предприятии системы менеджмента 

(система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и система энергетического 
менеджмента) сертифицированы на соответствие требованиям международных 
стандартов соответственно ISO 9001 2004, ISO 14001 2004, OHSAS 18001 и ISO 50001 
2011.  

В период с  17 по 19 августа 2016 года представителями ООО «Интерсертифика - 
ТЮФ» в ПАО «НЗХК» проведён внешний аудит корпоративной интегрированной 
системы менеджмента (КСМК, КСЭМ, КСЭнМ и КСМОЗиБТ). Обобщенная оценка:           
в результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и 
проаудитированных процессов система менеджмента в принципе является 
результативной. В ПАО «НЗХК» в основном созданы условия для поддержания системы 
менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития. 

В период с  14 по 18 октября 2016 года в ПАО «НЗХК» представителями           
АО «ТВЭЛ» проведён внутренний аудит корпоративной интегрированной системы 
менеджмента. В соответствии с правилами сертификации выполнение требований 
стандартов в организации ПАО «НЗХК» в заявленной области производство и поставка 
тепловыделяющих сборок и материалов для них с обогащением урана не более 65 % для 
энергетических и исследовательских реакторов подтверждено. Действующая 
Интегрированная система менеджмента ПАО «НЗХК» результативна, соответствует 
требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 и ИСО 50001, 
поддерживается в рабочем состоянии, и обладает большим потенциалом дальнейшего 
развития и улучшения. 

Сертификат соответствия системы менеджмента  ПАО «НЗХК» требованиям 
международных стандартов: № TIC 15 100 52672/2, TIC 15 104 10699/2, TIC 15 116 
11266/2, TIC 15 275 14075/2, действителен до: 15.09.2018. 

 

Основные направления повышения экологической безопасности. 
1. Минимизация техногенного воздействия своего производства на здоровье 

современного и будущих поколений работников предприятия и населения. 
2. Обеспечение соответствия российскому природоохранному законодательству и 

другим дополнительным требованиям, принятым ПАО «НЗХК», в том числе по требованию 
потребителей продукции. 

3. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления. 
4. Представление объективной информации о воздействии производства на 

окружающую среду, здоровье работников предприятия и населения. 
5. Обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения 

корпоративной интегрированной системы менеджмента качества, экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда в соответствии с требованиями ИСО 9001, ИСО 14001, 
OHSAS 18001,  ИСО 50001. 

 
Факторы влияния на окружающую среду 
 
Выбросы  в атмосферу 
В 2016 году фактически выброшено в атмосферу 38,647 тонны вредных химических 

веществ (ВХВ), что составляет около 21 % от разрешенного выброса ВХВ в атмосферу.  
Установленный норматив предельно допустимого выброса ПДВВХВ составляет 183,3 

т/год.  
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Резкое снижение общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух обусловлено сокращением годового расхода газа, в связи с выводом котельного 
оборудования (паровой котельной в составе БМТС, а также газовых миникотельных) на 
консервацию. 

 
Выбросы радионуклидов 
Все вентсистемы, транспортирующие радиоактивные вещества, оборудованы 

газоочистными установками, которые позволяют снизить выбросы радионуклидов в 
атмосферу, до нормативов, установленных Разрешением на выбросы радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух  от 30.09.2015 № 24/2015, выданным Ростехнадзором.           
При эксплуатации оборудования подразделений ПАО «НЗХК» опасность выброса 
радиоактивных веществ в атмосферу для персонала, населения и окружающей природной 
среды отсутствует.  

Годовые дозовые нагрузки в результате выброса радионуклидов в окружающую среду 
предприятием в санитарно-защитной зоне не превышают предела дозы, установленного 
нормами радиационной безопасности (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.2523-09 
"Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"). 

 
Выброс радиоактивных веществ 

2014 2015 2016 

% от нормы 

8,4 12,9 12,7 

 
За отчётный период выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух не 

превысил установленную разрешенную норму. 
 
Сбросы  
В результате проведения комплекса мероприятий ПАО «НЗХК» с 01.02.2006  не 

осуществляет сбросов вредных химических и радиоактивных веществ в открытую 
гидрографическую сеть. 

 
Отходы производства и потребления  
В результате хозяйственной деятельности ПАО «НЗХК» образуются отходы 

производства и потребления I-V класса опасности.  
За 2016 год в ПАО «НЗХК» образовалось всего 1539,6 тонн отходов производства и 

потребления. 
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Класс опасности 

вещества 

Динамика образования отходов, тонн в год 

2014 2015 2016 

1 0 172,91 35,041 

2 67,9 22,2 41,0 

3 13,3 4,027 0,782 

4 164,3 160,6 168,8 

5 1151,4 1003,9 1294,0 

Итого: 1397 1363,6 1539,6 

 
Обращение с отходами производства и потребления  
ПАО «НЗХК» не осуществляет лицензируемых видов деятельности в части 

обращения с отходами производства и потребления.  В связи с чем на все образующиеся 
отходы заключаются договоры со специализированными организациями на сбор, 
транспортирование, и в зависимости от вида и класса опасности, на обработку, утилизацию, 
обезвреживание или размещение.  

 
Обращение с отходами производства и потребления, тонн. 

 
Обращение с отходами 2014 2015 2016 

Образовалось, тонн 1397 1363,6 1539,6 

Использовано, тонн 85,5 12,4 0,0 

Передано другим организациям для 
использования, тонн 

842,4 389,2 623,9 

Передано другим организациям для 
захоронения, тонн 

706,7 775,3 890,85 

Передано другим организациям для 
обезвреживания, тонн 

13,3 338,4 35,4 

 
Превышений установленных лимитов за отчётный период нет.  

 
Водоотведение, использование водных источников 
Водоснабжение хоз-питьевой водой и отведение сточных вод ПАО «НЗХК», 

арендаторов и объектов вне промышленной площадки производится по договору с МУП           
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 21/3311-Д от 01.12.2015. Использованные на 
объектах предприятия воды передаётся в централизованную систему водоотведения МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», где проходит комплексную очистку на очистных 
сооружениях перед сбросом в открытую гидрографическую сеть. Непосредственно забор 
воды из водных объектов для использования в производстве ПАО «НЗХК» не 
осуществляет. 
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Динамика водопотребления, тыс.м3 

 
Водопотребление 2014 2015 2016 

Хоз-питьевая вода 669,6 576,91 531,93 

Техническая вода 145,34 185,81 188,64 

Горячая вода (от ТЭЦ) 41,60 33,83 42,82 

Конденсат пара (от ТЭЦ) 71,00 73,09 77,99 

Всего 927,5 869,64 841,38 

 
Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

Динамика платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.  

Вид экологического платежа 2014 2015  2016**

Выбросы в атмосферный воздух 6,3 7,4 6 

Сбросы (ливневка)  68,3* 60,6* 45* 

Размещение отходов 154,5 139,6 105 
 

* -  поверхностный сброс с территории промплощадки талых, дождевых и поливочных вод. 
** - в 2016 г. плата за НВОС проведена по факту за 3 квартала, по ¼ от годовой платы в 
2015 г. 
 

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по 
типам 

Суммарные инвестиции в основной капитал направленные на охрану окружающей 
среды в 2016 году составили 50 682,5 тыс. руб. в том числе:  

- на охрану и рациональное использование водных ресурсов 477,1 тыс. руб. 
(Разработка проектно-сметной и рабочая документация организации очистки сбрасываемых 
ливневых, талых и поверхностных вод ПАО «НЗХК»), 

- на охрану атмосферного воздуха 50 205,4 тыс. руб., из них 3 361,71 тыс. руб. на 
реконструкцию и ремонт действующих газопылеулавливающих установок, 29 092,07 тыс. 
руб. на монтаж систем газоочистки без ввода в эксплуатацию в отчётном году, 17 751,64 
тыс. руб. на монтаж систем автоматизации газоочистки действующих установок. 

 
3адачи на 2017 год 
1. Проведение строительно-монтажных работ по установке системы очистных 

сооружений ливневых стоков промплощадки.  
2. В рамках создания комплекса переработки жидких отходов и твердых 

радиоактивных отходов в ПАО «НЗХК» произвести  закупку оборудования для 
радиационного контроля. 

3. Вывести из эксплуатации складской комплекс «Макеты» и провести 
реабилитацию территории.  

4. Издать 100 экземпляров ежегодного  публичного отчёта  ПАО «НЗХК» по 
экологической безопасности за 2017 год. 
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2.13. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности. 
 

Ядерная безопасность 
 
Основные цели и задачи политики в области ядерной безопасности. 
Главной целью обеспечения ядерной безопасности в ПАО «НЗХК» является 

предотвращение возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) и 
ограничение ее возможных последствий, связанных с радиационным  воздействием на 
работников, население и окружающую среду на всех этапах жизненного цикла объекта. 

Приоритетом является формирование культуры ядерной безопасности – достижение 
квалификационной и психологической подготовленности персонала, при которой 
обеспечение ядерной безопасности в ПАО «НЗХК» является внутренней потребностью, 
приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении 
поставленных задач. 

Работа по обеспечению ядерной безопасности на предприятии организована в 
соответствии со стандартом Госкорпорации «Ростатом» СТО 95 12001-2016 «Основные 
правила ядерной безопасности при производстве, использовании, переработке, хранении и 
транспортировании ядерных делящихся материалов (ПБЯ-06-00-2016)», правилами ядерной 
безопасности для объектов ядерного топливного цикла НП-063-05 и "Положением об 
организации работ по ядерной безопасности в ПАО "НЗХК". 

 
Основные мероприятия по улучшению ядерной безопасности, реализованные 

ПАО «НЗХК» в  2016 году:  
 Проведена экспертиза и получены заключения ОЯБ ГНЦ РФ ФЭИ по ядерной 

безопасности на изготовление ТВС, перевозку твэлов и ТВС с РЕМИКС-топливом. 
 Составлены и утверждены в соответствии с требованиями нового стандарта СТО 

95 12001-2016, федеральных норм и правил инструкции по ядерной безопасности цеха № 
10: участок № 1 инструкция ЯБ-10-52-2017, участок № 2 инструкция ЯБ-10-53-2017, 
участок № 5 инструкция ЯБ-10-51-2016. Инструкции отражают административные, 
организационные и технические мероприятия по обеспечению ядерной безопасности и 
описывает порядок использования средств контроля параметров ядерной безопасности. 

 В рамках поставленной руководством ПАО «НЗХК» задачи по уменьшению 
границ внутреннего периметра проведен анализ вероятностных аварий, с возникновением 
СЦР с числом делений 1018 . Направлены материалы и получено подтверждение  отдела ЯБ 
ГНЦ РФ ФЭИ в заключении №14-111 «О дозовых нагрузках в санитарно-защитной зоне 
для третьих лиц при СЦР в ядерноопасных зонах ПАО «НЗХК». 

 Проведена экспертиза  отдела ЯБ ГНЦ РФ ФЭИ по ядерной безопасности на 
проект размещения производства цеха № 1 в здании 336В  по развитию и модернизации 
производственных мощностей для обеспечения выпуска топлива для исследовательских 
реакторов. 

 Проведены семинары с персоналом ядерноопасных участков ПАО «НЗХК» по 
вопросам повышения культуры ядерной безопасности, квалификационной и 
психологической подготовленности всех работников, осуществляющих работы и 
руководство работами с ядерными делящимися материалами. 

 Расчет границ ЯОЗ, расположения датчиков контроля САС, разработка 
маршрутов эвакуации персонала при осуществлении проектирования системы САС 
производства по развитию и модернизации производственных мощностей для обеспечения 
выпуска топлива для исследовательских реакторов. 
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Мероприятия по улучшению состояния ядерной безопасности в ПАО «НЗХК» 
запланированные на 2017 год: 

 В соответствии с рекомендациями Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» 
провести анализ выполнения требований ядерной безопасности при организации работ с 
ядерными делящимися материалами в ПАО «НЗХК». По результатам анализа составить 
Акты с указанием выявленных несоответствий и мер по их приведению в соответствие с 
требованиями ядерной безопасности. 

 Составить перечень объектов ПАО «НЗХК», которые будут окончательно 
остановлены до 2030 года. Разработка планов по приведению данных объектов в ядерно 
безопасное состояние. 

 Провести анализ документальной фиксации в положениях о подразделениях и 
должностных инструкциях руководителей и работников ПАО «НЗХК» функциональных 
обязанностей, с точки зрения выполнения требований ядерной безопасности. По 
результатам анализа в случае необходимости актуализировать положения и должностные 
инструкции. 

 Провести анализ выполняемых функций работниками лабораторий ядерной и 
радиационной безопасности. В случае выявления выполнения несвойственных функций 
подготовить соответствующую справку. Разработать предложения по передаче выявленных 
несвойственных функций в профильные подразделения предприятия. 

 Разработать учебные пособия для подготовки рабочих и лидеров малых групп, 
участвующих в проведении ядерно и радиационно опасных работ в ПАО «НЗХК». 

 Экспертиза проектной документации и организация получения заключения по ЯБ 
на проект изготовления ТВС «КВАДРАТ» реактора PWR в цехе № 10. 

 Расчет границ ЯОЗ, расположения датчиков контроля САС, разработка 
маршрутов эвакуации персонала при осуществлении проектирования системы САС 
производства «Развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения 
выпуска топлива для исследовательских реакторов ПАО «НЗХК». 

 Получение лицензий в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для осуществления деятельности 
ПАО «НЗХК» по использованию материалов и радиоактивных веществ  при проведении 
работ по использованию атомной энергии в оборонных целях. 

 Проведение экспертизы ядерной безопасности и получение разрешений на 
загрузку ядерных делящихся материалов в оборудование при выполнении работ по 
изготовлению ТВС Р-20 в здании 37А. 

 Реализация проекта первого этапа комплекса переработки ЖО и ТРО ПАО 
«НЗХК». 

 
Радиационная безопасность.  
Основной целью политики обеспечения радиационной безопасности в ПАО «НЗХК» 

является – обеспечение безопасности персонала и населения от вредного воздействия 
применяемых источников ионизирующего излучения. 

Деятельность ПАО «НЗХК» в области радиационной безопасности  основывается на 
принципах: 

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения персонала от 
всех источников  излучения (принцип нормирования); 

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при 
которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования); 

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и 
социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника излучения (принцип оптимизации). 
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Основные приоритеты деятельности ПАО «НЗХК» в области радиационной 

безопасности:  
- разработка и внедрение технологий, оборудования и материалов, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающих минимизацию вредного 
воздействия ионизирующего излучения на персонал и население; 

-  переработка образующихся РАО, 
- рекультивация загрязненных территорий и зданий ликвидируемых радиационно- 

опасных производств; 
- постоянная готовность к предотвращению и эффективной ликвидации возможных 

радиационных аварий при обращении с радиоактивными материалами; 
- обучение работников культуре безопасности, направленной на соблюдение мер 

радиационной безопасности,  улучшение санитарного состояния на рабочих местах; 
 
В 2016 году в ПАО «НЗХК» работало 626 работников из числа персонала группы А, 

деятельность которых связана с работой с источниками ионизирующего излучения (в 2015 
году – 695 человек). Индивидуальный дозиметрический контроль за уровнем облучения 
осуществлялся у 100 % численности персонала. Средняя эффективная доза (за счет 
внешнего и внутреннего облучения) составила в 2016 году 2,34 мЗв (в 2015 году – 2,2 мЗв),  
что составляет примерно 12 % от допустимого значения (20 мЗв/год). Максимальная 
эффективная доза облучения - 9,13 мЗв, зафиксирована у наладчика станков и 
манипуляторов с ПУ участка № 5 цеха № 10, что также не превысило установленный 
основной предел дозы.  

Случаев превышения основных пределов эффективной дозы, а также эквивалентных 
доз облучения хрусталиков глаз, кожи, кистей рук, облучения низа живота у женщин в 2016 
году не зафиксировано.  

Средняя доза облучения остального персонала предприятия (группа Б) за счет 
техногенных источников (в основном это выбросы НЗХК и радионуклидов ТЭЦ-4) в 2016 
году составила  0,16 мЗв  или  16 % от предела дозы для населения. 

 
Основные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, 

выполненные в 2016 году: 
1. Переработано 127,153 тонны загрязненного радионуклидами металлолома. 
2. Выполнены работы по демонтажу загрязненного оборудования из здания № 73, его 

дезактивация и отправка на утилизацию (производство твэл для ПУГР). 
3. Выполнены работы по демонтажу здания № 73. 
 
В 2017 году планируется выполнить следующие основные работы, направленные 

на улучшение состояния РБ: 
1. Демонтаж загрязненного оборудования, а так же демонтаж загрязненного 

оборудования с заменой загрязненного оборудования в цехе № 1. 
2. Запуск АДУ цепочек в зд.336в, с последующим переводом персонала участка № 2 

цеха № 1 в зд.336в. 
3. Переработка загрязненного радионуклидами металлолома в здании № 28. 
 
 
 
 
 
 
 



r00080U oml.lem [JAG «H3XK» 3a 2016200 

2.14. OxpaHa Tpy,lJ;a H npOMblIDJIeHHaH 6e30rracHocTb 

rmlBHruI cTPaTem~ecKruI :u;eJIb I1AO «H3XK» B 06JIaCTH OXpaHbI 3,nOPOBMl H rrpOMbIIIIJIeHHOM 

6e30rraCHOCTH - MHHHMH3aIJ;IDI B03,neMcTBH5I <paKTOPOB rrpoH3Bo,ncTBeHHoM cpe,nbI Ha 3,nopoBbe 

rrepCOHaJIa, o6ecrre~eHHe BbICOKOM KyJIbTYPbI 6e30rracHocTH rrpoH3Bo,nCTBa. 

B Te~eHHe 2016 ro,na o6ecrre~eHo 3<p<peKTHBHOe <PYHK:U;HoHHpoBaHHe CHCTeMbI MeHe,n)J(MeHTa 

OXpaHbI 3,nOPOBb5I H 6e30rraCHOCTH Tpy,na, HarrpaBJIeHHOe Ha rrOMep)KaHHe ,nOCTHrHyroro ypOBH5I 

6e30rracHocTH TPy,na. 

I1poBo,nHJIaCb pa60m rro rrOMep)KaHHIO KOMrreTeHTHOCTH rrepCOHaJIa B 06JIaCTH 

6e30rracHocTH, rrOMep)KaHHIO 6e30rracHocTH o6opy,noBaHH5I, 3,naHHM, coopY)KeHHM, 
rro,nrOTOBJIeHHOCTH K B03MO)KHbIM aBapHMHbIM CHryaIJ;H5IM. 

I1poBe,neHo o6CJIe,noBaHHe H yro~HeHbI KpHTepHH 6e30rracHocTH m,npOTeXH~eCKoro 

COOp~eHH5I XBOCTOXpaHHJIHI:u;a, pa3pa60TaH rrpoeKT MOHHTopHHra 6e30rraCHOCTH ceK:U;HH NQ2 
XBOCTOXpaHHJIHma. I1poBe,neHbI 3KcrrepHMeHTaJIbHO-pac~eTHble HCCJIe,nOBaHH5I rro orrpe,neJIeHHIO 

Bo,nHoro 6aJIaHca CeK:u;HH NQ 2 XBOCTOXpaHHJIHma. I1poBe,neHa 3KcrrepTH3a rrpOMbIIIIJIeHHOM 

6e30rraCHOCTH C rrpO)l;JIeHHeM CPOKOB 3KcrrnyaTa:U;HH rpY30rro,nbeMHbIX KpaHoB, COCy,nOB, 

pa6oTaIOmHX rro,n ,naBJIeHHeM, 0TPa60TaBIIIHX YCTaHOBJIeHHble CPOKH 3KCrrJIyaTa:U;HH. I1poBe,neHa 

3aMeHa 5 rraCCa)KHpCKHX JIH<pTOB, OTPa60TaBIIIHX HOpMaTHBHble CpOKH 3KCrrJIyam:U;HH. 

B aBrycTe 2016 ro,na co CTOPOHbI cepTH<pH:U;HpYIOmero opraHa rro cepTH<pHKaIJ;HH TOv 

Thiiringen e. V. rrpoBe,neH Ha6JIIO,naTeJIbHbIM ay,nHT HHTerpHpOBaHHOM CHCTeMbI MeHe,n)J(MeHTa, 

rro,nTBep,nHBIIIHM COOTBeTCTBHe CHCTeMbI MeHe,n)KMeHTa Me)K)l;YHapo,nHbIM cTaH,napTaM. 

I1poBo,nHJIaCb crre:U;HaJIbHruI o:u;eHKa YCJIOBHM TPy,na BHOBb opraHH30BaHHbIX pa60~x MeCT. 

B 2016 ro,ny B I1AO «H3XK» He ,norrymeHo HH o,nHoro Hec~aCTHoro CJI~ruI C rrOTepeM 

TPy,nocrroco6HOCTH, OTCyrCTBYIOT CJI~aH rrpO<peCCHOHaJIbHbIX 3a6oJIeBaHHM. 

YpOBeHb npOH3BO,lJ;CTBeHHoro TpaBMaTH3Ma, rrpOlI)3a60JIeBaHHH 

):(aHHble no npOH3BO,lJ;CTBeHHoMY 
2014 ro,lJ; 2015 ro,lJ; 2016 ro,lJ;

TpaBMaTH3My,rrpo~3a60JIeBaHHHM 

KOJIH~eCTBo Hec~aCTHblX CJIy~aeB C 0 0 0 
rroTepeM TPy,nocrroco6HoCTH 

KOJIH~eCTBo CJIy~aeB rrpo<p3a6oJIeBaHHM 1 0 0 
-

Ha <pHHaHcHpoBaHHe H rrpoBe,neHHe opraHH3a:U;HoHHbIX, TeXHH~eCKHX H CaHHTapHO

rHrHeHH~eCKHX MepOrrpH5ITHM rro yJIY~IIIeHHIO YCJIOBHM H oxpaHbI Tpy,na 3a OT~eTHbrn rrepHo,n 

06mecTBoM HarrpaBJIeHo: 

2014 ro,lJ;, 2015 rO)J(, 2016 ro,lJ;, 
HaHMeHoBaHHecTaTbH3aTpaT TblC. py6.TblC. py6. TblC. py6. 

IlpHo6peTeHHe crre:u;o,ne)K,nbI H CH3 19 12922 185 25883 

JIe~e6Ho-rrpo<pHJIaKTH~ecKoe rrHTaHHe 21 382
33685 24797 

06mHe pacxo,nbI Ha MepOrrpH5ITH5I rro 

oxpaHe Tpy,na 131 163,2 111 378 128994 
-

Bcero 187033,2 162058 169505 
-
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r00060U omlJem IlAO «H3XK» 3a 2016 zoo 

Pe3YJIhTaThI BHe,lJ;peHHhIX MepOrrplUITHH «COrJIaIlleHH5I rro OxpaHe TPY.Dia» 3a 2014-2016 r. 
COCTaBHJIH: 

HallMeHOBaHlIe MeponpllHTHH 2014 rO)J; 2015 rO)J; 2016 rO)J; 
-

KOJIHqeCTBO BbIIIOJIHeHHbIX MepOrrpH5ITHH 14 27 39 
-

3aTpaTbI Ha BbIIIOJIHeHHe MepOrrpH5ITHH 

«COrJIaIlleHH5I rro oxpaHe TpY,lJ,a», MJIH py6. 15,98 20,16 122,27 

KOJIHqeCTBO pa60THHKOB, KOTOPbIM 

YJIyqIlleHbI YCJIOBH5I TpY,lJ,a (qeJI.), 1850 1320 1493 

B TOM qHCJIe )I(eHrn.HHbI: 1050 438 332 
-_ .. _-- ~--- ..--

B 2017 ro,lJ;Y ,lJ,eneJIbHOCTh pa60THHKOB 06rn.ecTBa 6Y,lJ,eT HarrpaBJIeHa Ha 06eCrreqeHHe 

pe3YJIbTaTHBHoro <PYHKUHoHHpOBaHH5I H cOBepIlleHcTBoBaHHe cyrn.ecTlB)'lOrn.eH CHCTeMbI 

yrrpaBJIeHH5I OXPaHOH Tpy,lJ,a H rrpOMbIIllJIeHHOH 6e30rracHocTH, rrOBbIIlleHHe 6e30rracHocTH 

TeXHOJIOrHqeCKHX rrpoueCCOB, cOBepIlleHcTBoBaHHe KyJIbTyphl 6e30rracHocTH, rrpOBe,lJ,eHHe 

CrreUHaJIbHOH oueHKH YCJIOBHH Tpy,lJ,a Ha pa60qHX MeCTax 06rn.ecTBa. 

III. KopnopaTIIBHoe ynpaBJIeHlIe 

3.1. OCHoBHhIe C06hITlIH B 06JIaCTlI KopnopaTHBHoro ynpaBJIeHHH B 2016 rO)J;y 

~ 24 HIOH5I 2016 rO,lJ,a rrpOBe,lJ,eHO [O,lJ,OBOe 06rn.ee c06paHHe aKUHOHepOB 06rn.ecTBa, Ha 

KOTOPOM 6hIJIH YTBep)I(,lJ;eHbI rO,lJ,OBOH OTqeT, rO,lJ,OBM 6yxraJITepCKM OTqeTHOCTb, 

pacrrpe,lJ;eJIeHHe rrpH6bIJIH, rrpHH5ITO peIlleHHe 0 BbIIIJIaTe ,lJ,HBH,lJ;eH,lJ,OB rro rrpHBHJIerHpOBaHHblM 

aKUH5IM, H36paHbI COBeT ,lJ,HpeKTOpOB H PeBH3HoHHM KOMHCCH5I. 

~ 14.11.2016 rrpOBe,lJ;eHO BHeOqepe,lJ;HOH 06rn.ee c06paHHe aKUHOHepoB 06rn.ecTBa, Ha 

KOTOPOM rrpHH5ITbI peIIIeHH5I 0 ,lJ,OCPOqHOM rrpeKparn.eHHH rrOJIHOMOqHll: qJIeHOB COBeTa 

,lJ,HpeKTOpoB H 06 H36paHHH qJIeHOB COBeTa ,lJ;HpeKTOpOB 06rn.eCTBa, Y'rBep)I(,lJ;eH aY,lJ,HTOp 

06rn.ecTBa. 

~ B COOTBeTCTBHH C peIlleHHeM CH6HpCKoro rrraBHoro yrrpaBJIeHH5I QeHTpaJIbHOrO 6aHKa 

POCCHHCKOH <l>e,lJ;epaUHH OT 15.08.2016 ocyrn.ecTBJIeHa rocY,lJ,apCTBeHHa5I peruCTpaUH5I OTqeTa 06 

HTorax ,lJ,OrrOJIHHTeJIbHOrO BbIIIYCKa aKUHH 06bIKHoBeHHbIX HMeHHbIX 6e3,lJ;OKYMeHTapHbIX nAO 

«H3XK», pa3Mern.eHHblx rrYTeM 3aKpbITOH rrO,lJ,rrHCKH, rocY,lJ,apCTBeHHbIH perHcTpaUHoHHhm 

HOMep BbIIIYCKa 1-03-10021-F-002D OT 17.09.2015. no HTOraM pa3Mern.eHH5I ,lJ;OrrOJIHHTeJIbHbIX 

aKUHll: nAO «H3XK» Ha OCHOBaHHH rocY,lJ,apCTBeHHOll: perHcTpaUHH OTqeTa 06 HTorax 

,lJ,OrrOJIHHTeJIhHOrO BbIIIYCKa ueHHbIX 6YMar nAO «H3XK» 09.09.2016 ocyrn.eCTBJIeHa 

rocY,lJ;apCTBeHHa5I perHCTpaUH5I H3MeHeHHll: B YCTaB nAO «H3XK», CB5I3aHHbIX C YBeJIHqeHHeM 

pa3Mepa YCTaBHoro KamITaJIa nAO «H3XK». 

~ B 2016 ro,lJ,y B c06cTBeHHocTb nAO «H3XK» 6bIJIO rrepe,lJ,aHO 3,lJ,aHHe N2 737 rrYTeM 

OrrJIaThI ,lJ,OrrOJIHHTeJIbHOrO BblrrycKa aKUHH 

~ B 2016 ro,lJ,y 3aKJIIOqeH ,lJ,OrOBOp KyrrJIH-rrpO,lJ,a)I(H HMyrn.ecTBeHHoro KOMrrJIeKCa 

«3,lJ,aHHe 715 », pacrrOJIO)I(eHHOrO rro a,lJ,pecy: r. HOBOCH6HPCK, YJI. TaHrHHCKa5I, 6. 
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3.2. Сведения  об  уставном  капитале и об акционерах Общества  по  состоянию  
на 31.12.2016 

 
Размер уставного капитала  в соответствии с уставом ПАО «НЗХК» составляет 

341 205 051,1  рублей. 
Уставный капитал разделен на 26 019 535,11 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 рублей и 8 100 970 штук привилегированных акций номинальной 
стоимостью 10 рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года количество зарегистрированных лицевых 
счетов в реестре акционеров ПАО «НЗХК»  составляет  3 700, из них 21 – юридические 
лица, 3 679 – физические лица. 
 

 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала ПАО 

«НЗХК» или не менее чем 5 % обыкновенных акций ПАО «НЗХК», по состоянию на 
31.12.2016. 

 
 

 
Наименование 
организации, 

юридический адрес 

Количество акций 
Обыкновенные акции Привилегированные акции Всего 

штук % от  
уставного 
капитала 

% от 
голосую-
щих 
акций 

штук % от  
уставно

го 
капитал

а 

% от 
голосую-
щих 
акций 

штук % от  
уставног

о 
капитала 

% от 
голосу
ю-щих 
акций 

Акционерное общество 
«ТВЭЛ»,  г. Москва, ул. 
Большая  Ордынка,  дом  
24 

 
23 029 632 

 
67,4950 

 
88,5090 

 
0 

 
0 

 
0 

 
23 029 632 

 
67,4950 

 
88,5090

Небанковская кредитная 
организация акционерное 
общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
(номинальный держатель),  
г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12 

2 394 188 7,0169 9,2015 6 527 202 19,1298 80,5731 8 921 390 26,1467 9,2015 

 
 
3.3. Сведения об органах управления и контроля  Общества 
 

В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» органами управления Общества являются: 
  Общее собрание акционеров; 
  Совет директоров; 
  Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества.  
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров 
Общества, организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания 
акционеров Общества.   

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является 
Ревизионная комиссия. 

Акционеры Общества и сотрудники,  являющиеся членами органов управления или 
контроля Общества, могут реализовать свои права по управлению  или контролю  
Обществом, предоставленные  им  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом ПАО «НЗХК», используя предусмотренные  механизмы, в том числе:  

-  голосовать на общих собраниях  акционеров; 



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2016 год 
 

44 
 

- выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества,  
предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
 
3.4. Совет директоров Общества  
 

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров 
Общества равен семи членам.  Члены Совета директоров избираются Общим собранием 
акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания 
их  Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим 
собранием акционеров  нового состава Совета директоров. 

Порядок формирования Совета директоров, в том числе порядок и сроки  выдвижения  
кандидатов в Совет директоров, организации работы Совета директоров, созыва и 
проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются 
Положением  «О Совете директоров ОАО «НЗХК», утвержденным Общим собранием 
акционеров. 

Уставом и другими внутренними документами Общества не установлено специальных 
требований к квалификации и компетентности  членов Совета директоров  

 
Состав Совета директоров, избранный  Годовым общим собранием акционеров Общества 
26 июня 2015 года. Срок полномочий с 26 июня 2015 года до 24 июня 2016 года 

 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Аболенин 
Феликс 
Валентинович 

1975 высшее,  
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, 1997 
г.; 
Всероссийская Академия 
внешней торговли, Москва, 
2003 г.; 
Государственный 
университет управления, 
Москва, 2012 г. 

советник генерального 
директора АО «Техснабэкспорт» 

Не владеет 

Гернер 
Юрий 
Константинович 

1961 Иркутский 
политехнический 
институт, 1984 г. 

генеральный директор ПАО 
«НЗХК» 

Не владеет 

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
Госкорпорации «Росатом» 

Не владеет  

Кудрявцев  
Юрий 
Алексеевич 

1963 высшее, 
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 1985 г.; 
Московская 
государственная 
юридическая академия, 
1994 г.; 
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
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ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00039 % 

Лихтерман 
Владимир 
Яковлевич 

1946 высшее, 
Московский 
энергетический институт, 
1970 г. 

советник президента  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет  

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

 

 
Состав Совета директоров, избранный  Годовым общим собранием акционеров Общества 
24 июня 2016 года. Срок полномочий с 24 июня 2016 года до 14 ноября 2016 года 

 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Гернер 
Юрий 
Константинович 

1961 высшее, 
Иркутский 
политехнический 
институт, 1984 г. 

генеральный директор  
ПАО «НЗХК» до 21.07.2016 

Не владеет 

Григорьев Олег 
Александрович 

1975 высшее, 
Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
1997 г. 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет, 2000 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
Госкорпорации «Росатом» 

Не владеет  

Кудрявцев  
Юрий 
Алексеевич 

1963 высшее, 
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 1985 г.; 
Московская 
государственная 
юридическая академия, 
1994 г.; 
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г. 

старший  вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 
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ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00038 % 

Лихтерман 
Владимир 
Яковлевич 

1946 высшее, 
Московский 
энергетический институт, 
1970 г. 

советник президента  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет  

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

 

 
Состав Совета директоров, избранный  Годовым общим собранием акционеров Общества 
14 ноября 2016 года. Срок полномочий с 14 ноября 2016 года. 

 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Григорьев Олег 
Александрович 

1975 высшее, 
Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
1997 г. 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет, 2000 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

Зарубин  
Михаил 
Григорьевич 
 

1962 высшее, 
Новосибирский 
электротехнический 
институт, 1985 г. 
 

генеральный директор  
ПАО «НЗХК» 

Не владеет  

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
Госкорпорации «Росатом» 

Не владеет  
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ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Кудрявцев  
Юрий 
Алексеевич 

1963 высшее, 
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 1985 г.; 
Московская 
государственная 
юридическая академия, 
1994 г.; 
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г. 

старший  вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00038 % 

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

Петров Игорь 
Валентинович 
 

1959 высшее 
 

вице-президент  по 
производству                           
АО «ТВЭЛ» 
 

Не владеет 

 
Независимые члены Совета директоров  в  определении Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014            
№ 06-52/2463, у Общества отсутствуют. 

В 2016 году комитеты  и комиссии в составе Совета директоров не создавались и не 
функционировали. 

В 2016 году проведено 74 заседания  Совета директоров ПАО «НЗХК». 
Рассмотрено  111 вопросов в соответствии с компетенцией Совета директоров 

согласно Уставу ПАО «НЗХК». Одобрено 436 сделок. 
 
3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа Общества 
 
В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» единоличным исполнительным органом 

Общества является генеральный директор. 

Решением Совета директоров ОАО «НЗХК»  от 21.08.2014 генеральным директором 
Общества с 27.08.2014 сроком на пять лет  назначен Гернер Юрий Константинович. 

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» от 20.07.2016  досрочно прекращены с 
20.07.2016 полномочия генерального директора ПАО «НЗХК» Гернера Юрия 
Константиновича  по соглашению сторон.  

Генеральным директором ПАО «НЗХК» с 21.07.2016 назначен Зарубин Михаил 
Григорьевич сроком на 5 лет. 
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Сведения о Гернере Юрие Константиновиче: 
 

Гернер Юрий Константинович родился в 1961 году в г. Улан-Удэ. 
Окончил Иркутский политехнический институт в 1984 году. 
С 1987 года работал на Ангарском электролизном химическом комбинате           

(г. Ангарск). За 25 лет работы  на Ангарском электролизном химическом комбинате прошел 
путь от инженера-механика до  главного механика комбината и  начальника  уранового 
производства.  

С 08.02.2012 по 26.08.2014  Гернер Ю.К. -  генеральный директор  ОАО «АЭХК». 
С 27.08.2014 по 20.07.2016  Гернер Ю.К.  являлся генеральным директором           

ПАО «НЗХК». 
Акциями ПАО «НЗХК» не владеет. 
 
Сведения о Зарубине Михаиле Григорьевиче: 
Зарубин Михаил Григорьевич родился в 1962 году в г. Новосибирске.  
В 1985 году  окончил  Новосибирский электротехнический институт по 

специальности «Технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструменты»  с 
квалификацией инженер-механик. 

В ПАО «НЗХК» работает с 1985 года: инженером, инженером-технологом отдела 
главного технолога (ОГТ), начальником участка, начальником цеха № 10, технологом цеха 
– заместителем начальника цеха № 10, директором по производству, начальником ОГТ, 
главным технологом – начальником ОГТ, главным инженером, заместителем генерального 
директора – главным инженером.  

Награждён знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», медалью «За 
заслуги перед Отечеством II степени». 

С 21.07.2016 по настоящее время Зарубин М.Г. является генеральным директором 
ПАО «НЗХК». 

Решением совета директоров ПАО «НЗХК» от 20.07.2016 согласовано совмещение 
Зарубиным М.Г. должностей в органах управления других организаций. Зарубин М.Г. 
является председателем совета директоров ООО «НЗХК-Энергия» и ООО «НЗХК-
Инструмент», членом совета директоров  АО «УАТ НЗХК».  

Акциями ПАО «НЗХК» не владеет. 
 
3.6.  Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов 

органов управления Общества 
 
В соответствии с Положением «О Совете директоров ОАО «НЗХК» размер и порядок 

выплаты вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением Общего 
собрания акционеров. В 2016 году  общим собранием акционеров Общества не 
принималось решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. В 2016 году 
членам совета директоров Общества вознаграждение и компенсация расходов, связанных с 
выполнением обязанностей  члена совета директоров, не выплачивались. 

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа Общества, определяется условиями трудового договора, 
заключенного между ним и Обществом. Трудовым договором вознаграждение 
единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма 
(ежемесячный оклад), также по итогам года может выплачиваться вознаграждение в 
зависимости от достижения установленных КПЭ. Принятие решений о выплатах 
стимулирующего характера (вознаграждения, премии) генеральному директору Общества 
находится в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в компетенции Совета директоров 
Общества. 
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3.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества за 2015 год 
 

Размер дивидендов по привилегированным акциям определен Уставом ПАО «НЗХК» 
и составляет 2 рубля на одну акцию. 

 
Размер дивидендов 

начисленных на одну 
привилегированную акцию, руб. 

Общая сумма  
начисленных 

дивидендов, руб. 

Общая сумма фактически 
выплаченных дивидендов по 
состоянию на 31.12.2016, руб. 

2 16 201 940 14 774 784 

 
Дивиденды на сумму 1 427 156  руб. не были получены акционерами в связи с тем, 

что акционеры не предоставили регистратору Общества сведения, необходимые для 
своевременного получения дивидендов. 

 
3.8. Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками 

 
В 2016 году сделок,  признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось. 
 
3.9. Сведения о дочерних обществах  

Сведения об обществах, в которых  ПАО «НЗХК» владеет 100 % уставного капитала по 
состоянию на 31.12.2016 
 
Наименование  

общества 
Дата 

создания  
общества 

Место- 
нахождения 

Вид  
деятельности 

Уставный  
капитал,  
тыс. руб. 

АО «Пансионат 
«Былина» 

08.06.1999 
г. Бердск, 
пос. Новый 

организация отдыха  и развлечений 9 265  

АО «УАТ 
НЗХК» 

09.07.2004 
г. Новосибирск, 

ул. Б.Хмельницкого, 94 
оказание автотранспортных услуг 18 100 

ООО 
«НЗХК-

Инструмент» 
23.09.2008 

г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 94 

обработка металлов, металлических 
изделий с использованием основных 

технологических процессов 
машиностроения, изготовление изделий из 
стекла, керамики, текстиля, пластмасс 

35 000  

ООО 
«НЗХК-
Энергия» 

27.10.2009 
г. Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 
94 

передача и распределение электроэнергии,  
пара и горячей воды (тепловой энергии); 

обеспечение работоспособности 
электрических сетей, котельных и 
тепловых сетей; сбор, очистка и 

распределение воды 

30 000  

 
Основные показатели деятельности дочерних обществ ПАО «НЗХК». 

 
Показатели деятельности  АО «Пансионат «Былина» 

 

Наименование  показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка, тыс. руб. 56 575 42 395 38 913 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 114 13 1 632 

Численность, чел. (списочная) 58 37 32 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 28 011 24 543 23 224 
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Показатели деятельности  АО «УАТ НЗХК» 

 

Наименование  показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка, тыс. руб. 408 781 323 644 249 994 

Чистая прибыль, тыс. руб. - 19 587 - 44 951 - 36 887 

Численность, чел. (списочная) 432 368 271 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 29 973 29 406 32 843 

 
Показатели деятельности  ООО «НЗХК-Инструмент» 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка, тыс. руб. 685 758 632 756 684 097 

Чистая прибыль, тыс. руб. 71 642 39 618 44 115 

Численность, чел. (списочная) 524 494 540 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 46 627 50 495 51 348 

 
Показатели деятельности  ООО «НЗХК-Энергия» 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка, тыс. руб. 408 772 406 578 404 793 

Чистая прибыль (убыток),  тыс. руб. 7 821 6 109 7 637 

Численность, чел. (списочная) 410 392 408 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 39 157 37 768 41 669 

 
 

IV.  Управление  персоналом 
 

Основной целью кадровой политики ПАО «НЗХК» является обеспечение потребности 
производства вовлечённым  персоналом в нужном количестве, с необходимой 
квалификацией и по эффективной стоимости. 

Базовым принципом кадровой политики является эффективное использование 
компетенций, знаний, навыков, опыта работников в интересах развития Общества и самих 
работников; обеспечение преемственности компетенций и мастерства. Управление 
персоналом осуществляется на основе принципов соблюдения законности, безопасности, 
корпоративной и профессиональной этики, социальной ответственности, учёта 
стратегических приоритетов ПАО «НЗХК» и личных интересов каждого работника. 

Основные задачи политики Общества в области управления персоналом: 
- формирование системы оплаты труда работников, стимулирующей повышение 

производительности труда, конкурентоспособности продукции, услуг и работ, рост 
профессионализма, инициативы в освоении новых технологий; 

- применение объективной системы оценки персонала, мотивирующей работников 
повышать качество командной и индивидуальной работы; 
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- формирование системы обучения, обеспечивающей передачу знаний, рост 
профессионализма и информированности работников по всем вопросам деятельности 
Общества, входящим в их компетенцию; 

- организация преемственности персонала, развитие наставничества, социальная и 
материальная поддержка молодых специалистов; 

- формирование и подготовка резерва кадров из числа высококвалифицированных 
специалистов для выдвижения на руководящие должности, а так же участие в реализации 
проектов; 

- развитие социальной политики и системы социального партнёрства в организации; 
-проведение организационных преобразований с целью оптимизации и рационального 

использования имеющегося кадрового потенциала, обеспечения быстрого реагирования 
производства на потребности рынка и внешние вызовы. 

В целях установления дополнительных гарантий и льгот  работникам и неработающим 
пенсионерам Общества по сравнению с действующим законодательством по условиям труда, 
его оплате и безопасности, обеспечению занятости, социальному страхованию и 
обеспечению, медицинскому обслуживанию в ПАО «НЗХК» заключен Коллективный 
договор на 2016 – 2019 годы. Коллективный договор заключен от имени трудового 
коллектива Первичной профсоюзной организацией с  ПАО «НЗХК» (работодателем). 
Трудовой коллектив Общества составляют все работники, участвующие в его деятельности 
на основе заключенных трудовых договоров. Действие Коллективного договора 
распространяется на всех работников и неработающих пенсионеров Общества.  

Коллективный договор определяет обязанности работодателя и права работников 
Общества в области производственной деятельности и обеспечении  занятости; организации 
и оплаты труда; профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников; охраны и безопасности труда, улучшения производственно-бытовых условий 
работников, медицинского обслуживания, социальной защиты и страхования, 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

  

Общая сумма расходов на персонал ПАО «НЗХК» в 2016 году составила 1 593 520 
тыс. руб., в том числе: 

 расходы на оплату труда – 1 149 738 тыс. руб.; 
 обучение и развитие – 7 829  тыс. руб.; 
 выплаты социального характера – 72 699  тыс. руб.; 
 налоги на оплату труда – 348 549 тыс. руб., 
 прочие расходы на персонал  – 14 704 тыс. руб. 
 
4.1.  Кадровый состав персонала 
 
Среднесписочная численность работников ПАО «НЗХК», человек 

 

2014 год 2015 год 2016 год 
План  

на 2017 год 

1674 1544 1453 1418 

 
Списочная численность работников ПАО «НЗХК», человек   

 

На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 
План на 

 31.12.2017 

1627 1518 1384 1359 
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Структура персонала по категориям работников  по состоянию на 31.12.2016 

 

Категория работников Число работников
Доля работников  
от списочной 

численности, % 

Руководители 139 10,04  

Специалисты 531 38,37  

Служащие 15 1,08  

Основные рабочие 566 40,90 

Вспомогательные рабочие 133 9,61  
 

Сведения о численности работников в разбивке по типу договора о найме 
по состоянию на 31.12.2016 

 
 

Тип договора о найме 
 

 
Число работников 

 

Доля работников от 
списочной 

численности, % 
Бессрочный трудовой договор 1384 100 

Срочный трудовой договор 0 0 

 
Сведения о численности   работников в разбивке по типу занятости  

по состоянию на 31.12.2016 
 

Тип занятости Число 
работников 

 

Доля работников 
от списочной 

численности, % 
Работники, занятые полное рабочее 
время 

1377 99,5 

Работники, работающие в режиме 
неполного рабочего дня 

7 0,5 

 
Средний возраст работников ПАО «НЗХК» по категориям работников 

 

Средний возраст 
По состоянию 
на 31.12.2014, 

лет 

По состоянию 
на 31.12.2015, 

лет 

По состоянию 
на 31.12.2016, 

лет 
В среднем по ПАО 
«НЗХК» 

46,06 46,08 
46,59 

Основные рабочие 45,30 45,70 46,57 
Вспомогательные рабочие 48,10 48,20 49,11 
Руководители  45,55 44,70 45,01 
Специалисты  46,20 46,10 46,32 
Служащие 47,00 48,00 49,00 
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Состав работников  по возрастному критерию по состоянию на 31.12.2016 
 

Возраст работников Количество человек 
До 25 лет 23 

От  25 до 35 лет 211 

От 35 до 45 лет  401 

От  45 до 55 лет 406 

От 55 до 60 лет 242 

Свыше 60 лет 101 

 
Доля специалистов до 35 лет  на  31.12.2016 составила 19,4 % от общего числа 

специалистов. 
 

Состав работников по образованию по состоянию на 31.12.2016 
 

Вид образования Количество 
человек 

Доля работников от 
общей численности, % 

Высшее профессиональное 
образование 806 58,24 

Среднее профессиональное 
образование 262 18,93 

Начальное профессиональное 
образование 148 10,69 

Среднее (полное) общее образование 152 10,98 

Среднее (общее) образование 16 1,16 

 
Информация об изменении численности персонала ПАО «НЗХК»:  в течение  2016 

года в ПАО «НЗХК» принято 41 человек, уволено 175 человека.  
Из  175 уволенных:  мужчин – 128 и  женщин - 47.  

 
Сведения о причинах увольнения работников Общества 

 

Причины увольнения 
Уволено  в 
 2016 году 

По соглашению сторон 71 
В связи с окончанием срочного трудового договора  7 
По собственному желанию 23 
По собственному желанию в связи с переводом в 
другие организации 

62 

По собственному желанию в связи с уходом  на 
пенсию 

0 

Прочие причины  4 
По сокращению штата 8 
Всего: 175 
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Сведения о количестве уволившихся работников Общества 

в разбивке  по возрасту и полу 
 

Возраст 
Уволено в 2016 году 

женщины мужчины 
до 19 лет - - 
от 19 до 25 лет  4 8 
от 26 до 30 лет 3 6 
от 31 до 35 лет 2 12 
от 36 до 40 лет 3 8 
от 41 до 45 лет 5 15 
от 46 до 50 лет 3 15 
от 51 до 55 лет  4 17 
от 56 до 60 лет  20 26 
от 61 до 65 лет 3 18 
от 66 до 70 лет - 3 

Всего: 47 128 
 

Сведения о принятых работниках Общества в разбивке  по возрасту и полу 
 

Возраст 
Принято в 2016 году 

женщины мужчины 
до 19 лет - - 
от 19 до 25 лет  3 9 
от 26 до 30 лет 1 6 
от 31 до 35 лет 2 6 
от 36 до 40 лет 1 4 
от 41 до 45 лет 1 2 
от 46 до 50 лет - 1 
от 51 до 55 лет  - 2 
от 56 до 60 лет  - 1 
от 61 до 65 лет - 2 

Всего: 8 33 
 
 
4.2. Оплата труда персонала 
 
В соответствии с пунктом 15 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  приказом Госкорпорации 
от 09.02.2009 № 57 «О разработке и внедрении Единой унифицированной системы оплаты 
труда в Госкорпорации «Росатом», организациях Госкорпорации «Росатом», ОАО 
«Атомэнергопром», его дочерних и зависимых обществах»  в ПАО «НЗХК» с 01.10.2010  
введена Единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ). 

ЕУСОТ базируется на принципах строгого соответствия требованиям 
законодательства, прозрачности и понятности оплаты труда. В основе ЕУСОТ лежит 
система базовых элементов оплаты труда, т.е. окладов/ среднемесячных тарифных ставок и  
размеров интегрированной стимулирующей надбавки (ИСН)  в абсолютном значении. 
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Совокупное вознаграждение работника складывается из должностного 
оклада/ежемесячной тарифной ставки, индексирующей выплаты, ИСН, выплат 
компенсационного характера, годовой премии по результатам выполнения КПЭ (ключевых 
показателей эффективности), разовых премий, других выплат,  установленных 
действующими локальными и/или нормативными правовыми актами. 

Таким образом, структура заработной платы в рамках ЕУСОТ состоит из следующих 
элементов: 

1. Выплаты постоянного характера в заработной плате: 
 оплата по должностным окладам, тарифным ставкам – элемент постоянной  

части заработной платы, размер которого устанавливается в расчете на 1  
календарный месяц; формируется исходя из  установленных групп, функций и грейдов,   
матрицы базовых элементов оплаты труда, сложившегося уровня заработных плат в 
регионе; 

 индексирующая выплата – элемент постоянной части заработной платы, размер 
которого устанавливается в расчете на 1 календарный месяц при ежегодном проведении 
индексации заработных плат; 

 выплаты компенсационного характера (процентные надбавки работникам, 
допущенным к государственной тайне, и работникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны; доплаты и надбавки компенсационного характера за 
выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных условий; оплата работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); доплаты за увеличение объема 
работ, совмещение профессий, расширение зон обслуживания и т.д.) – элементы 
постоянной части заработной платы, размеры, порядок и периодичность выплат которых 
устанавливается в соответствии с трудовым законодательством, а также иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Отраслевым 
соглашением, Коллективными договором, соглашениями сторон трудового договора; 

 оплата неотработанных периодов, за которые работнику производятся выплаты (в 
том числе оплата ежегодных отпусков, служебных командировок и т.д.); 

 интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН) - элемент условно-постоянной 
части заработной платы, размер которого устанавливается в расчете на 1 календарный 
месяц, по результатам проведения оценки уровня развития профессиональных 
компетенций, навыков, опыта  и результативности труда работника;  

 другие доплаты и надбавки, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Коллективным договором. 

2.  Выплаты переменного характера в заработной плате: 
 годовая премия по КПЭ – элемент переменной части оплаты труда,  

который может применяться для премирования работников за результаты деятельности по 
итогам года (в том числе работников, не имеющих карт КПЭ); 

 разовая премия, включая следующие виды премии: 
‐  премия за выполнение особо важных заданий и достижение значительных 

результатов – элемент переменной части заработной платы, который может применяться 
для внепланового премирования отдельных работников по результатам выполнения ОВ; 

- вознаграждение за подачу предложений по улучшению; вознаграждение за 
использование внедрённых предложений по улучшению – элемент переменной части 
заработной платы, который может применяться для премирования отдельных работников за 
принятые и/или реализованные предложения по улучшению; 

- вознаграждение за содействие внедрению рационализаторских предложений – 
элемент переменной части заработной платы, который может применяться для 
премирования отдельных работников за содействие внедрению рационализаторских 
предложений; 
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 оперативная премия - элемент переменной части заработной платы, который может 
применяться для премирования отдельных категорий работников (структурных 
подразделений) Общества за достижение плановых результатов деятельности в 
месяц/квартал/полугодие/ иные определяемые Обществом периоды менее 1 года,  в том 
числе для премирования за ПСР-проекты,  реализация которых предполагает получение 
значительного экономического эффекта; 

 проектная премия – элемент переменной части заработной платы, который может 
применяться для премирования работников, участвующих в реализации проектов, вместе с 
годовой премией по КПЭ в случаях, когда продолжительность проектов превышает один 
год. Выплачивается за успешное и своевременное выполнение проектов или их этапов/вех 
непосредственно после получения соответствующего подтверждения одновременно с 
выплатой месячной заработной платы; 

 премия  за стратегические показатели – элемент переменной части заработной 
платы, который может применяться для премирования за выполнение установленных 
стратегических показателей по итогам деятельности за  год; 

 единовременные выплаты, осуществляемые в соответствии с локальными 
нормативными актами Общества, разработанными на основании отраслевых методических 
документов и согласованными в установленном порядке с СУП АО «ТВЭЛ» (например, 
выплаты при релокации, перемещении работников).  

 Размер каждого элемента в общем пакете заработной платы, за исключением выплат 
за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также выплат и 
надбавок, установленных и гарантируемых действующим законодательством Российской 
Федерации, зависит от группы, функции и/или  грейда, в котором находится должность 
(профессия),   профессиональных компетенций самого работника и  результативности 
деятельности работника, структурного подразделения, Общества. 

 На перечисленные выше выплаты начисляется районный коэффициент в размере 25 
%, за исключением: 

 - выплат, расчет которых осуществляется по среднему заработку; 
 - разовых премий: вознаграждение работникам, фотографии которых занесены на 

Доску Почета,  выплата вознаграждения авторам за использование внедренных 
предложений по улучшениям и рационализаторских предложений и выплаты работникам за 
содействие изобретательству.  

Развитие и совершенствование системы оплаты труда направлено на улучшение 
производственных и экономических результатов деятельности Общества на основе 
мотивационного механизма, стимулирующего к повышению эффективности труда на 
каждом рабочем месте, увязки личных и коллективных показателей производственной 
деятельности. 

 В 2016 году в связи с изменениями Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы  введен новый элемент заработной платы - 
ежемесячная индексирующая выплата, применяемая для индексации заработной платы 
работников Общества в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

 С 01.09.2016 г. работникам Общества (за исключением руководителей, должности 
которых находятся в диапазоне 3-4 грейдов) установлена ежемесячная индексирующая 
выплата в размере: 

- 7,4 % от оклада, среднемесячной тарифной ставки работникам, должности которых 
находятся в диапазоне с 7 по18 грейды,  

- 1670 рублей (7,4% от суммы двух прожиточных минимумов) работникам, должности 
которых находятся в диапазоне  5-6 грейдов. 

В Коллективном договоре установлен минимальный размер начисленной заработной 
платы работников, отработавших полностью месячную норму рабочего времени и 
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выполнивших свои трудовые обязанности, не ниже 1,5 прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Новосибирской области. 

При необеспечении предусмотренного минимального размера начисленной 
заработной платы работникам устанавливается размер месячного оклада по минимальному 
уровню должности (грейду) поддерживающей функции (размер минимальной месячной 
тарифной ставки (оклада) работника 1-го разряда) не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения Новосибирской области за 1 квартал текущего года. 

В целях командной мотивации участников малых групп на повышение 
производительности труда, качества и снижение себестоимости продукции,   регулирования 
объемных и качественных показателей выпуска продукции по причине неравномерной 
загрузки производственными заказами в течение 2016  года выплачивалась оперативная 
премия рабочих малых групп. Сумма выплаченной оперативной премии рабочих малых 
групп 2016 году составила 9 733 тыс. руб. (с учётом районного коэффициента). 

По результатам деятельности за 2015 год в 2016 году была выплачена годовая премия 
по КПЭ в сумме 142 092 тыс. руб. (с учётом районного коэффициента). 

В целом за 2016 год расходы на оплату труда в ПАО «НЗХК» составили 1 149 738 
тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата работников  Общества 
 

Наименование 
Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 
План на 
2017 год 

Среднемесячная заработная плата, руб. 56 577 60 966 64 546 69 488 

Децимальный коэффициент 5,0 4,5 4,3 4,3 

Уровень средней заработной платы в 
отношении к среднему уровню 
заработной платы в регионе 

2,0 2,1 2,1 2,1 

Уровень стандартной заработной платы 
начального уровня в отношении к 
минимальной заработной плате в регионе

1,38 1,74 1,86 1,84 

 
Система мотивации топ-менеджеров  
 

Основные принципы мотивации топ-менеджеров направлены на достижение 
стратегических целей Общества и Топливной компании. В 2016 году был установлен 
повышенный коэффициент премирования по КПЭ за достижение стратегических 
показателей, утверждённых приказом Госкорпорации «Росатом». При этом с целью 
мониторинга условий достижения стратегических целей, формализованных в виде КПЭ, 
доля отсроченных выплат (бонус по итогам работы за год) у топ-менеджеров составляет 
около 40 % в составе совокупного вознаграждения за год. 

Внедрение системы КПЭ в Обществе, основанной на декомпозиции целей всех 
уровней управления, позволяет обеспечивать повышение эффективности работы Общества 
по всем направлениям деятельности. 

 
4.3. Обучение и оценка персонала 
 
В ПАО «НЗХК» действуют основные программы обучения, образования и развития 

персонала: профессиональное обучение рабочих, служащих, специалистов и 
руководителей; производственная практика; общеобразовательная учеба; аттестация 
специалистов.            
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Профессиональное обучение рабочих:  
В 2016 году обучено 422 человека, из них повысили квалификацию 402 человека. 
 
Профессиональное обучение руководителей и специалистов:  
В  2016 году обучено 592 человек, из них: 
- руководителей – 262 человек; 
- специалистов – 329 человек; 
- служащих – 1 человек. 
Обучение проходило: 
-  в отраслевых институтах повышения квалификации –  60 человек; 
- в институтах г. Новосибирска и учебных центрах страны – 477 человек; 
-  в ПАО «НЗХК» -  55 человек. 
 
В связи с назначением на новые должности, изменением организационно-штатной 

структуры Общества и согласно требованиям нормативных документов в 
Межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  прошли проверку знаний для получения 
Разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии по 
занимаемой должности с правом замещения должности вышестоящих руководителей            
4 человека. Переоформлено 7 Разрешений на право ведения работ в области использования 
атомной энергии. 

 
По безопасности работ с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и их 

составными частями прошли предаттестационную подготовку и аттестацию:  
- в комиссии Госкорпорации «Росатом» –  5 руководителей ПАО «НЗХК»; 
- в комиссии цеха № 5 – 84 рабочих. 
 
Обучение по программе «Обеспечение безопасности при осуществлении деятельности 

по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях (для ядерных энергетических установок военного 
назначения) и последующую аттестацию в объеме профессиональных требований по 
должностным обязанностям и в качестве членов аттестационной комиссии предприятия 
прошли 6 руководителей ПАО «НЗХК». 

Курсы целевого назначения в соответствии с «Программой подготовки и проверки 
знаний по ядерной и радиационной безопасности руководителей, специалистов и рабочих 
ПАО «НЗХК» при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных 
целях» от 21.11.2016 и проверку знаний в комиссии ПАО «НЗХК» прошли            
164 работника. 

 

Обучение по курсу «Обеспечение требований ядерной и радиационной безопасности 
при конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной 
энергии» и проверку знаний в качестве членов центральной комиссии ПАО «НЗХК» 
прошли 6 руководителей Общества. 

В центральной комиссии ПАО «НЗХК» проверку знаний на право руководства 
работами по изготовлению изделий для объектов использования атомной энергии прошел 1 
человек. В комиссиях по направлениям производственной деятельности прошли проверку 
знаний 16 руководителей и специалистов ПАО «НЗХК», занимающихся сборочно-
сварочными работами, разработкой конструкторской и технологической документации, 
контролем качества, сопровождением технологических процессов при изготовлении 
изделий для объектов использования атомной энергии. 
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Расходы на обучение в 2016 году – 7 829, 28 тыс. руб. 
На 2017 год запланировано – 8 488,00 тыс. руб. 
 
Производственная практика. 

С целью привлечения молодых, профессионально подготовленных кадров, 
организуется прохождение  всех  видов практики студентами и учащимися базовых 
учебных заведений: Физико-технического института Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, Сибирского политехнического колледжа, 
Новосибирского машиностроительного техникума и других учебных заведений           
г. Новосибирска (согласно статье 7  Коллективного договора). 

В 2016 году производственную практику в ПАО «НЗХК» прошли 20 студентов 
учебных заведений.  

Организация  производственной  практики студентов  учебных заведений под  
руководством опытных  специалистов  дает  возможность  качественно подготовить  
специалистов  с  целью  отбора  лучших  для  дальнейшего  трудоустройства в  ПАО  
«НЗХК».  В  2016  году  трудоустроено  7 выпускников. 

 
Аттестация специалистов. 
В 2016 году прошло 3 заседания аттестационных комиссий по аттестации 

руководителей, специалистов и других служащих ПАО «НЗХК». Аттестовано 23 человека с 
повышением категории.  

 
Работа с кадровым резервом. 
Работа с кадровым резервом осуществляется в целях: 
 обеспечение кадровой устойчивости менеджмента; 
 обеспечение преемственности менеджмента и непрерывности управления; 
 повышения уровня вовлеченности и ответственности руководителей за подготовку 

резервистов; 
 повышение мотивации работников за счет обеспечения максимальной 

прозрачности в вопросах назначений и перемещений; 
 повышение эффективности вложений в развитие  и обучение работников. 
 
Полный цикл процесса управления кадровым резервом  и пулом талантов 

формализован и представлен в виде процедур: 
 на все ключевые должности (руководители всех уровней  и 

ключевые/лимитирующие специалисты) назначены не менее трех резервистов, один из 
которых преемник, полностью соответствующий требованиям к должности; 

 отбор резервистов и талантов ведется на основании унифицированной системы 
многосторонней комплексной оценки кандидатов; 

 высокопотенциальные сотрудники на всех уровнях определены; они являются 
участниками целевых программ развития талантов и вовлечены в корпоративные проекты 
такие как «Достояние Росатома» (2 человека), «Капитал» (2 человека), «Таланты»  (11 
человек); 

 участники программ кадрового резерва и управления талантами  являются 
основными агентами проведения изменений, внутренними спикерами и тренерами в 
управляемой системе. 
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Комплексная оценка персонала. 
 
Ежегодная оценка Работников является основополагающим процессом в достижении 

цели управления эффективностью трудовой деятельности Работников.  
Цели проведения ежегодной оценки: 
- оценка организационных возможностей с точки зрения человеческого капитала; 
- оценка уровня развития компетенций Работников и подготовка плана развития  

Работника; 
- определение кандидатов для горизонтальных и вертикальных карьерных 

перемещений и для включения в отраслевой кадровый резерв. 
 
В 2016 году ежегодную оценку « Рекорд» по итогам деятельности за 2015 год  прошли 

все руководители, специалисты, служащие - общее количество 731 человек.  
Для оцениваемых: 
 Утверждены критерии оценки эффективности деятельности подразделений. 

Критерии эффективности известны и приняты всеми  сотрудниками  до начала учетного 
периода. Оценка проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. Осуществляется 
регулярный оперативный мониторинг выполнения задач в соответствии с утвержденными 
критериями. 

 Утверждена модель обязательных корпоративных ценностей. Оценка уровня 
соответствия модели обязательных корпоративных ценностей проводится не реже 1 раза в 
год для всех  сотрудников организации. По результатам оценки назначается необходимое 
обучение. 

 Необходимые профессиональные компетенции персонала определяются на 
основании стратегических целей и декомпозированных функциональных задач на уровне 
Компании/подразделения/сотрудника. Все сотрудники ежегодно проходят оценку уровня 
компетенций. Запланированы и осуществляются действия по устранению разрывов. 

 Размер совокупного вознаграждения персонала  зависит от результатов ежегодной 
оценки деятельности. 

 Кадровые  решения (по изменению з/п, ротации/перемещениям, включение в 
кадровый резерв) осуществляются по результатам оценки «РЕКОРД» . 

 В 2016 году ежегодную оценку прошли рабочие в соответствии с «Положением об 
организации и проведении ежегодной оценки рабочих ОАО «НЗХК» - общее количество 
815 человек. 

 
Для оцениваемых: 
 Определены веса компетенций в зависимости от предъявляемых требований к 

профессии, сформирована модель компетенций. 
 Определены профессиональные статусы работников. 
 Размер совокупного вознаграждения работников  зависит от результатов 

ежегодной оценки деятельности. 
 На основании проведенных оценочных мероприятий пересмотрены размеры ИСН.    
 Возможность повышения квалификационного разряда рабочему. 
 Обучение освоению дополнительных/ других операций, смежных профессий. 
 Включение работников в кадровый резерв на позиции лидеров малых групп, 

должности руководителей, специалистов. 
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Сведения о среднем количестве часов обучения  на одного сотрудника 
в 2016 году с разбивкой по категории и полу сотрудников 

 

Категория Руководители 
Специалисты, 
служащие 

Рабочие 

Среднее число часов 
обучения на одного 
работника в год 

 
32,21 час. 

 
32,91 час. 

 
45,32 час. 

Женщины  26,85 час. 33,74 час. 48,67 час. 

Мужчины 32,67 час. 32,80 час. 46,38 час. 

 
 

4.4. Социальная политика 
 

Главной целью социальной политики является создание условий для формирования 
кадрового потенциала ПАО «НЗХК», способного к эффективной и 
высокопроизводительной работе, социально-стабильного, обеспечивающего рост 
эффективности работы предприятия. 

 
Задачи социальной политики:  
 обеспечение дополнительных социальных гарантий, льгот, компенсаций 

работникам ПАО «НЗХК», членам их семей и неработающим пенсионерам; 
 создание комфортных условий для работников, удержание 

высококвалифицированного персонала и молодых работников; 
 укрепление положительного имиджа ПАО «НЗХК» как привлекательного 

работодателя; 
 формирование эффективного и востребованного социального пакета. 
Основные направления социальной политики реализуются посредством мероприятий, 

разработанных на основе приоритетных корпоративных социальных программ: 
добровольное медицинское страхование; негосударственное пенсионное обеспечение 
работников и неработающих пенсионеров; оказание помощи работникам в улучшении 
жилищных условий; санаторно-курортное лечение работников, их детей и неработающих 
пенсионеров; организация спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

 
Основные социальные программы  и их финансирование в 2016 году 

 
Жилищная программа  
Программа направлена на поощрение и закрепление лучших работников предприятия, 

отличающихся высокими результатами труда и профессиональным мастерством, 
повышение их мотивации к высокопроизводительному труду, привлечение и удержание 
талантливой молодёжи путём совершенствования способов решения жилищных проблем. В 
рамках программы осуществляется: оказание финансовой поддержки работникам Общества 
на погашение части суммы процентов по ипотечным кредитам; возмещение затрат на 
аренду жилья.  

Сумма затрат на жилищную программу в 2016 году составила 12 973 тыс. руб.  
Компенсацию по ипотечным кредитам по состоянию на 31.12.2016 получали – 169 

человек.  
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Медицинское обеспечение  
Программа направлена  на поддержание здоровья работников Общества на уровне, 

обеспечивающем их успешную и надёжную профессиональную деятельность, на создание 
условий для предупреждения заболеваний и организации полноценного отдыха работников 
и членов их семей. Работники Общества имеют возможность получения 
высококачественных медицинских услуг (сверх программы ОМС) на основе договора 
добровольного медицинского страхования (ДМС). В рамках договора ДМС оказывается 
амбулаторно-поликлиническая и стационарная (плановая) помощь. Затраты, потраченные 
на ДМС в 2016 году, составили 2 500 тыс. руб. 

Все работники Общества застрахованы в рамках договора страхования от несчастных 
случаев и болезней на производстве и в период нахождения работника в командировке. 
Сумма расходов в 2016 году составила 641 тыс. руб. 

 На базе ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, в том числе на базе здравпунктов 
предприятия, проводится лечебно-профилактическая, санитарно-гигиеническая, 
противоэпидемиологической работа. 

 
Санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей  
Для проведения реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников предприятия и членов их семей осуществляется 
приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение работников предприятия и членов 
их семей в местных санаториях и пансионатах, а так же оздоровление и летний отдых детей 
работников предприятия в санаториях и детских оздоровительных лагерях.  

На санаторно-курортное лечение работников Общества и их детей в 2016 году было 
израсходовано 11 732 тыс. руб. На эти средства были приобретены 301 путевка для 
работников Общества и 159 путевок для детей работников Общества.  

 
Поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров предприятия, молодежи, 

семей с детьми 
На предприятии реализуется целый комплекс мер, направленных на улучшение 

материального обеспечения и социального благополучия ветеранов. Среди них - 
финансирование негосударственных пенсионных программ, что позволяет пенсионерам 
получать ежемесячную прибавку к пенсии.  

Большие средства направляются для оказания ветеранам, пенсионерам материальной 
помощи, а также для компенсации затрат на дорогостоящее лечение, зубопротезирование, 
медикаменты. Бесплатно предоставляются путевки в санаторно-курортные учреждения. 
Участникам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, награжденным трудовыми 
орденами, раз в год выплачивается единовременное вознаграждение.   

В течение 2016 года 3 480 пенсионеров получили материальную помощь в  связи с 
трудным материальным положением, на компенсацию расходов на дорогостоящие 
препараты, проведенное обследование и другое. Путевками в санаторно-курортные 
учреждения были обеспечены 176 человек. Затраты на поддержку ветеранов и 
неработающих пенсионеров в 2016 году составили 18 737  тыс. руб. 

 

 Из средств прибыли Общество оказывает материальную помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, детям-сиротам, выплачивает ежемесячное пособие женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, возмещает затраты на содержание 
детей в дошкольных учреждениях. Несколько лет на предприятии осуществляется проект 
«Вместе против недуга», направленный на работу с детьми с ограниченными 
способностями. В рамках этого проекта оказывается материальная помощь родителям 
детей, проведение праздничных мероприятий, организация необходимых медицинских, 
психологических, юридических консультаций, организация встреч друг с другом. 
Работникам Общества выплачивается материальная помощь в связи с рождением ребенка, 
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при чрезвычайных обстоятельствах и т.д. При приеме на работу молодым специалистам 
профильных ВУЗов выплачивается единовременное пособие.  

 
Пенсионная программа  
Программа направлена  на формирование у работника и работодателя совместной 

ответственности за обеспечение приемлемого уровня жизни после выхода работников на 
пенсию,  обеспечение социальной адаптации неработающих пенсионеров после завершения 
трудовой деятельности в Обществе.  

Негосударственное пенсионное обеспечение для работников Общества 
осуществляется на основе совместного финансирования пенсии работника и Общества с 
учетом условий и ограничений, установленных Положением НПО. Согласно Положению  
существует две схемы участия работников Общества в НПО: Схема № 1 на основе 
государственной программы софинансирования накопительной части трудовой пенсии 
(взносы осуществляет работник, Государство и Общество) и Схема № 2 на основе 
софинансирования негосударственной пенсии работника и Общества (взносы осуществляет 
работник и Общество). Размер негосударственной пенсии напрямую зависит от суммы 
накопленных личных и корпоративных взносов. Выплата пенсии Участникам производится 
после достижения ими общеустановленного пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 
мужчины - 60 лет) и увольнения из Общества.  

Общая сумма средств, направленная Обществом на эти цели, составила 4 386 тыс. 
руб.  Количество работников, принимающих участие в программе софинансирования по 
состоянию на 31.12.2016, составило 188 человек. 

 
 

Схемы негосударственного пенсионного обеспечения 
 

 Схема № 1 Схема № 2 
Участники Все работники, состоящие в списочном составе Общества и работники 

первичной профсоюзной организации  Общества, не достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет) на момент вступления в Программу.  

Условия  На базе государственной 
программы софинансирования. 
 Государство уплачивает взносы 
в пользу работника в течение 10 
лет. 
 Общество уплачивает взносы в 
пользу работника в период 
действия государственной 
программы софинансирования 
накопительной части страховой 
пенсии, но не позднее достижения 
Участником общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет).   
 Минимальный  внос 
государства, Общества и работника 
– 180 руб. в месяц, максимальный 
взнос  государства и Общества – 
1000 руб., максимальный взнос  
работника не ограничен. 

 На условиях софинансирования 
работника и Общества. 
 Взнос Общества от 1,6 % до 10 % в 
зависимости от возраста работника, но 
не более 4 000 руб. в месяц. 
 Минимальный взнос работника от 
0,8% до 2,5%  от заработной платы в 
зависимости от возраста. 
 Максимальный взнос работника не 
ограничен. 
 

Срок, до которого можно 
вступить в НПО 

До 01.10.2013 в соответствии с  ФЗ 
от 30.04.2008  № 56-ФЗ 

Срок вступления в программу не 
ограничен 
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 Схема № 1 Схема № 2 
Основания приобретения 
права на получение 
негосударственной 
пенсии 

 Наличие права на назначение трудовой пенсии по старости на общих 
основаниях (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 
 Стаж работы в Обществе не менее 7 лет 6 месяцев во вредных условиях 
труда или 10 лет в нормальных условиях труда. 
 Регулярная уплата личных пенсионных взносов. 
 Увольнение работника из Общества по причинам, перечисленным в 
Положении НПО на условиях софинансирования. 

 
Организация культурных-массовых и спортивных мероприятий 
Развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и 

благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах, поддержка 
занятий физкультурой и спортом, проведение ежегодных спартакиад, турниров и 
спортивно-массовых  мероприятий  по различным видам спорта. На организацию 
мероприятий для работников Общества, неработающих ветеранов и детей работников 
Общества было израсходовано 10 265 тыс. руб. 

Общая сумма расходов по социальным программам для работников ПАО «НЗХК» в 
2016 году составила 72 699 тыс. руб.  

Размер выплат социального характера на одного работника Общества в  2016 году 
составил 50,03 тыс. руб. 

 
Задачи в области социальной политики на 2017 год: 
 Cохранение социальной ответственности перед работниками и ветеранами 

предприятия по всем социальным программам, предусмотренным Коллективного 
договором  ПАО «НЗХК» на 2016-2019 годы.  

 Соблюдение и реализация бюджета расходов социального характера.  
 Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

социальной стабильности среди неработающих пенсионеров в связи с банкротством 
Негосударственного пенсионного фонда «Первый национальный пенсионный фонд». 

     
 Благотворительная деятельность 
На протяжении многих лет администрация ПАО «НЗХК» оказывая 

благотворительную помощь (финансовую и материально-техническую) принимает 
активное участие в социальной жизни общественных городских и районных организаций.  

Основные направления благотворительной деятельности это содействие деятельности 
в сфере культуры, искусства, медицины, образования и т.д. Адреса для 
благотворительности остаются те же: детские дома, детские спортивные и образовательные 
учреждения, общественные организации ветеранов и инвалидов, учреждения 
здравоохранения, базовые учебные заведения по подготовке специалистов для завода.  

Согласно утвержденным паспортам благотворительных инициатив в 2016 году были 
реализованы проекты «Культура родного края», «Спорт, здоровье, жизнь», «Вместе 
поможем ветеранам», «Ум, нравственность, интеллект».  Сумма средств, потраченная на 
благотворительные цели в 2016 году, составила 493 тыс. руб.  
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Награды ПАО «НЗХК», полученные в 2016 году 
 

 

 
 
В 2016 году ПАО «НЗХК» заняло  первое место в городском конкурсе "Предприятие 
высокой социальной ответственности"  и занесено на Доску Почёта города Новосибирска. 
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     Благодарственное письмо вручено ПАО 
«НЗХК» в честь 68-годовщины со дня основания и праздника Дня работника атомной 
промышленности. 
 
 

 
 
ПАО «НЗХК» занесено на Доску Почёта Калининского района Новосибирска в 2016 году. 
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АО «Сибэко» наградило ПАО «НЗХК» Дипломом «Надёжный партнёр 2016» и 
специальным знаком. Отмечена высокая деловая репутация ПАО «НЗХК» в исполнении 
договорных и финансовых обязательств. 
 

    Правительство НСО  наградило           
ПАО «НЗХК»  Дипломом за 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса 
«Росийская организация высокой социальной эффективности - 2016». 
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ПАО «НЗХК» объявлено победителем смотра-конкурса на звание «Лучшее Общество 
Топливной компании по гражданской защите»  по итогам 2015 г. - 2016 г. 
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Используемые сокращения 
 
 

 
 

Термин 

Определение 

EBITDA Величина прибыли до вычета налога на прибыль, расходов на 
амортизацию основных средств, нематериальных активов и 
процентов по кредитам 

LTIFR Коэффициент частоты травматизма 

АЭС Атомная электростанция 

ВПП Время протекания процесса 

ВХВ Вредные химические вещества 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ТК «ТВЭЛ» Топливная компания «ТВЭЛ» 

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда  

ИП Инвестиционный проект 

ИР исследовательский реактор 

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

КИСМ Корпоративная интегрированная  система менеджмента  

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МТР Материально-технические ресурсы 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение  

НЗП Незавершенное производство 

ОИС Объекты интеллектуальной собственности 

ПДВ Предельно допустимый выброс 

ПСР Производственная система «Росатом» 

ППУ предложение по улучшениям 

РАО Радиоактивные отходы 

РБ Радиационная безопасность 

САС Система аварийной сигнализации о возникновении  
самоподдерживающейся цепной реакции 

СМК Система менеджмента качества 

СМОЗиБТ Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
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Термин 

Определение 

СЭМ Система экологического менеджмента 

СЭнМ Система энергетического менеджмента 

СЦР Самоподдерживающаяся цепная реакция 

ТВС Тепловыделяющая сборка  

ТМЦ Товарно-материальные ценности 

ТУК Транспортный упаковочный комплект 

ФЦП Федеральная целевая программа  

ЯБ Ядерная безопасность 

ЯДМ Ядерные делящиеся материалы 

ЯОЗ Ядерно-опасная  зона 

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность 

 
 



-- --

IIpIDIO)KeHHe NQ 1 K [O)],OBOMY oT4ery nAO «H3XK» 3a 2016 ro)], 

6YXfltJlTepcKHit 6aJIaHC 
Ha 31 AeKa6pn 20 16 r. 	 KOllhl 

<!>0PM8 no OKY~ 0710001 
f1y6JlI1'IHOO al(UlloHepuoe OOllleCTBO )J;aTa ('1IICllO. MeCRQ, rOA) 3\ 12 I 2016I 

OpraHH3aLtil HOBOCHIJHPCKlIil: 3ABOA XHMKOH@HTPATOB noOKno 7622236 
l1}.leH'rlllpHKal<Hollllblli HOMep llaiiOrOnnftTeJlblllHK3 HHH 5410) 14184 
BIIlI3KoHoMH'IecKoli 110 

)leH'rcJlbHOCTH lIPOH3BO,IJ,CTBO lI}tepHoro TOrrJlllBa OKB3A 24,46 
OpraHH3auHoHHo-npaBooaH IpOPMalljlOPMB coGCTBeHHOCTH 

nAO/'iaCTHall co6CTneHHOCTL 	 no OKOn<!>/OKlIlC 12247 16I 
8.nHIHlua HlMepeHHH: Tl>JC. pyG. 	 no OKEI1 3&4 

MecToHaxO)l<Aetme (aJipec) HOBOCHfiHPC"-1 1 0, B'xMe.IlLHlIl.lICOfO-94 

nOHCHe- H8HMeHomIHHe nOKa3aTeJIJI KOJl Ha 31 ~eK.6p. Ha ) 1 lIelcaoPH Ha 31 AeKaopx 


lI"lI 20 16 f. 2015 r. 2014 r. 


AKTHB 
I. BHEOIJOPOTHLIE AKTRBbI 

6.1 	 6.2 HeM3TepHMl>HLle meTHBLI 1110 49521 12266 9515 

6,2 Pe3YIlLT3TLI HccneJlOll3HHlt 11 P33pafioTo" 1120 100543 93166 66881 

6.3 	 OCHoBllbIe cpeACTBa 1150 9975 101 9614648 9724875 


3J18HIDI, M8111HHLl, ooopYJlOaaHHe 11 JlpyrHe OCHOBtlMe 

CpeJlCT88 !lSI 8276404 8271 262 8519075 


HC38BeplUeHH",e K3nI1T8J1LHLle 8JI011(eHHll B oO'heKTbl OC 1152 1698697 I 314295 1194438 
ABaHchi lIh1AaHHLle OOCTRBUUU<aM H nOApn,!l'l11K8M no /':. 

K3f1I1TWlbHOMY CTpOmeJlbC'ruy, llOCTaBIl.\HK8M OO'heI\TOB 
6,8 	 OCHOBHLIX Cpe)l.CTB 1153 - 29091 11362 

6.3 	 .lloxo,llHT.Je BJJOl"CHHII B MaTepHMbHhle UCHHOCTH 1160 36366 37526 41 237 
6.6 	 <tIHHaHcoBLle BJlOlKeHHII 1170 166014 166 499 167005 


OTJlOll(eHHLle HanorORble aKTI1BLI 1180 - - - : 

6.4 	 DPO'lHC BHeooopoTHr.le 8KTHBLI 1190 984966 1411. 161 568794 

6,8 	 .llOJlroCPO'lHaH lleOHTOPC"aH 3BJ\OnlKeHHOCTL - BCel'O 1191 616994 1 010544 143 185 

p8C'feTLI CnOKynaTCJUlMIi II 3BI<33'1HKaMI1 1192 519475 894178 3979 

as8HCbl 1Ih1,!l8HHLle 1193 - - 
lIpO'lUe )~eOH'ropLl 1194 97519 116 366 139206 

11Toro no P83J1CJlY I 	 1100 11312511 11 335266 10578307 
11. OJ.>OPOTHbIE AKTHBhI 

6.5 	 3arracLl 1210 2462 153 2603 689 3226737 

cMpLe MaTepl1B11bl u JlPYrl1e aHWlOrl1'lHLIC l.\eHHOCTI1 1211 559 194 81'1284 1037 141 

3aTpaTLI B He3uBepUleHHoM npOH3BOl\CTBe 1212 920678 837559 999860 

rOTOBaH lIPOJlYIOJ.IiH 11 TOllapbl AJlll nepClIpOn8)"" 1213 982281 948846 1 111539 

TonaPbI OTrpYll(eHHLle 1214 - - 78197 

lIpO'lHe 3alIaCbl H 3aTPaTbi 1216 - . -
HaJlor H8 Ao6aBJleHHYlO CTOIiMOC'l'h no npHofipeTeHHblM 
UCIlHOCTliM 1220 19909 12275 10489 

6.8 	 .lle6RTOllCKaH 38).{OJllKeHHOCTL 1230 5317002 3941 123 3281 530 


POCqCTLI CnOKYOOTeJlHMH Ii 3aKII3'IHKaMH 1231 4944542 3546319 2950523 

allaHO!'I BbIJlaHHLle 1232 8400 84 108 12147 


5 npo'UlC Ac6trrOPbl 1233 364060 310 696 318860 

He npeJl1>nUJleHHaH K oonaTe Ha'lHcneHHaH BLltlV'IK8 1234 - . 

<t>11I13HCOBLJC BJlQ)!(CHHlI (3a I1CKJlIO'lel'll1eM AeHC)KHbIX 

6,6 3IcBHBaneHToB) 1240 I 155487 770729 170870 

6,7 .I1.euellCHLlc Cpe,!lCTB8 II ,!lCHeJKHbJe :JICUlillanCUThI 1250 247478 538848 548381 


IIpo'lHe 060pOTlIMe aKTlillbi 1260 83778 73247 89041 
I1rofO no pa~JleJly II 1200 9285807 7939911 7327048 
EAJIAHC I 1600 20598318 19275177 17905355--_.... _

~c' 

Cl)SK 
AYtll1TOpCKoa JaMKNeHKe 

ffPH I; [.~ -,.;]atQ~J~e 

----------------_. ---,_. 
3 

http:BHeooopoTHr.le














TIplfJIO)KeHHe .M'! 2 K [O.D,OBOMY OTQery [lAO «H3XK» 3a 2016 ro.D, 

CD6Ko rpaHT TOPHTOH 

ny6nlll'tHoe aK41110HepHOe 06ll\eCTBO 


«HOBOClft6lftpCKlftL:1 aaBOA XlftMKOHL\eHTpaTOB» 


AYAHTopCKoe 3aKAIOQeHHe 0 
6yxraATepCKOii (cpHHaHCOBOii) 

OTtieTHOCTH 


3a nepV10A c 01 ~HBap~ no 31 AeKa6p~ 2016 r. 
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npL<1110>KeHL<1e N2 3 K rOAOBOMY oT4eTY nAO «H3XK» 3a 2016 rOA 

nV6Jlif~BOe agllooepBoeotiw'eeTBp. <d1p.BocufiupCKUi 3aBOAXIMKOUUeUTpaTOB» 

3aKJllOQeBHe 


PCSR!JUORJlOiICOMHCCHH DO PC3YJJbTaTaMnpOBepKH 

tHBaHCOSO.X03S1icTBCHHOii ACJlTeJlLBOeTH 


3al016 rOt{ 


r.MOCKBa «11» anpeJUI 2017 ro~a 

B COOTBeTCTBIUI c<f>e,nepaJI])HbIM 3QKOHOM«06 aK~oHepHblx o6meC,")TBax», YCTaBOM 
nAO «H3XK» (~aJIee '- Oom:ecTso), nOJIO?KeHHeMOPesH3HoHHOi KOMHCC.HH 06mecTsa S 
nepHO.ll C «15» MapTa nod!» anpeJIs 2017 ro.lla pesH3HoHHof:t KOMHccHef:t OomecTBaB 
cOCTase: 

• npe,llCe.n;aTeJUI peBH3HoHHoitKoMHccHH - KOMapoBoti OJl])rH BJlaJ1HMlIpOBH])l, maBHoro 
3KcnepTa rpynnDIsHYTPeHHero ay.n;HTa AO «TB3JI», . 

• lffieHa peBH3HOHHoit KOMHCCHH- JIHCOBOti HPHHbl AHaTO.!lbeBHbI, maBHOfO 
CneIlllaJIHCTa ynpaB.!leHHg KOHTpO.!lbHO-peBH3HOHHOH ,z:tefieJIbHOCTH AO «TB3JI», 
npoBe.n;eHa npoBepKa €}lHHaucoBo-Xo3sHCTBeHHoi ~e$lTC.!lbHOCTH Oom;ecTBa sa 2016 ro,n. 

PeBH3HoHHas KOMJlCCHgHS6paaa peweHHeM ro,nOBoro oomero co6paHIDl aKIJ,HOHepOB 
OomeCTBa, npOTOKO.!l OT 27.06.2016 Ng 31, B. COCTaBe: 

• KOMapoBa Om:lrtt B.!la~HMHpoBHa .. f.!laBH])lti9KCnepT AO «T83J1», 
• JIucoBa HpHHaAHaTO.!l])eBHa - maBHbIH cneIll'H:l1IHC'f AO «T83JI», 
• npOHHH )1,MHTpHH IOpbeBHq .. f.!laB.H])lH CneIlHanHCT AO «TB3JI». 

Tpe60BaHug 0 npo:ae,neflMHBHellJIaH(lS])IX npoBepoK H peBH3.}'lit OT aKIlHoHepoB H COBeTa 
.n;upenopoB 06meCTBa B peBHsHoHHyro KOMHCCmo B 'fel!eHHe ro.n;a He nocTynaJIH. 

B xo.n;e npOBepKH peBH3HOHHOi KOMHccHeti Obl.!lH paCCMOTpeHhl: rO.1l0BaH 
6yxrMTepCKas (€}lHHaHCOBaH) OT'!!THOCTb 06meCTsa sa 2016 ro.1l, rO.1l0Bolf OTq~T Oom.ecTBa 
3a 2016 ro.1l, OT'!eT 0 3aKIIJOqeHHhlx OOmeCl'BOM B 2016 ro.1lY C.1leJIKaX, B cOBepmeHHH 
KOTOPblX HMeeTCg 3aHHTepecoBaHflocTb,a TaK)l(.C BhlOOPOtJHO HCCJIe.nOBaHIlI yqpe.nHTeJibHble 
.noKYMeHTllI, perHcTpbl oyxrMTepcKoro yqETa, MaTePl'lM])I, KacaIOmHeCg COO.!lIO.1leHIDI 
KopnopaTHBHhlX npoIle.nyp, H .npyrne.1loKyMeHTbl~ OTpa?KaIOmHe cymecTBeHHble CTOPOHbI 
.1lewre.!lbHOCTH OomecTBa. 

nOpe3YJIbTaTaM npoBepKupesH3HOHHag·KoMHCCHg: 
1. nOttrSep?K,llaeT .nocToBepaOCTh .nUHHhlX, co,Uep?KaIQHxcJI B rO.1l0BOH oyxrMTepcKoii 

(€}lHHaacoBoii) OT'!!THOCTHli B rO,UOBOM OTq~Te OomeCTBa 3a2016 ro.ll. 
2. nO.l1.'fBep?K.n;aeT.nocToBepHOCTh .l1.aHH1>lX, co.nep?KamHxcg B QTqeTe 0 3aKJIIOtleHHhlX 

OomecTBoM B 2016 ro.ny C.1leJIKax, B. cOBepmeHHH KOTOP])lX HMeeTC71 
3aHHTepeCOSaHHOCTb. 

3. <f>aKTOS HapymeHHH YCTaHOBJIeHHOrO npaBoBbIM.H aKTaMH POCCHtiCKOH <I>e.1lepaUHH 
nOpJI.l1.Ka Be.l1.eHH$l.oyxrMTepCKoroyqeTa· H npe.ncTaB.!leHHg €}lifHaHcoBoii OTQ6THOCTH, a TaK?Ke 
npaBOBhlX anOB PocclitiCK.of:t <f>e.1lepa~HH npH ocymeCTB.!leHHH tPUHaHCOBO-X03$1ticTBeHHoH 
.newre.!lbHOCTH, KOTopble MOr.!lHOLI cymeCl'BeHHO nOB.!lU$lTb Ha .nocToBepHOCTh .1lU,HHblX 
O'fl{mOCTH OomeCTBa, He OOHap)'?KHJla. 

npe.nce.1laTe.!lb peBH3HOHHOH KOMHCC.HH ~..~- O.B. KOMapOBa 

q.!leH peSH3HQHHQit KOMHCCHH M.A. JIHcosa~ 

http:KOMHCC.HH
http:nOpJI.l1.Ka
http:nepHO.ll
http:KOMHCC.HH
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УТВЕРЖДЕН 

Советом директоров ПАО «НЗХК» 

Протокол № 17-23 от 19.05.2017 
 
 
 

Отчет  
о   заключенных  ПАО «НЗХК»  в  2016  году  сделках,  
в  совершении  которых  имеется  заинтересованность 

 
 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключённые в 2016 году, одобрены 
Советом директоров ПАО «НЗХК» в соответствии с его компетенцией. 

 

Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 15-49 
от 10.12.2015 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору               
№ 21/2955-Д/4/4494-Д  от 28.08.2015 на 
изменение суммы договора, технического задания 
и  календарного плана. Сумма договора  -  
45 887 452,78 руб., НДС не облагается 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  
АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 15-49 
от 10.12.2015 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2  к договору             
№ 21/2326-Д/4/4097-Д от 01.12.2014 на изменение 
технического задания и  календарного плана, срока 
выполнения работ по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более  20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. - представитель  
АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 15-51 
 от 21.12.2015 

ООО «НЗХК-Инструмент» 
 

Договор купли-продажи товарно-материальных 
ценностей на сумму 1 186 885,88 руб. с учётом 
НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 15-53 

от 25.12.2015 
АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору             

№ 21/3037-Д/4/4530-Д от 09.10.2015  на изменение 
суммы договора, технического задания, 
календарного плана, протокола соглашения о 
договорной цене и структуры цены. Сумма 
договора - 56 900 181,74 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 15-53 
от 25.12.2015 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков ТВС АЭС 
на сумму не более 371 000 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 15-53 

от 25.12.2015 
АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков  ТВС АЭС 

на сумму не более  117 400 000 руб. с учётом НДС. 
АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 15-53 

от 25.12.2015 
АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков ТВС АЭС 

на сумму не более 326 000 000 руб. с учётом НДС 
АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 15-53 

от 25.12.2015 
АО «ТВЭЛ» Договор на изготовление и поставку ТВС-2М, 

оказание услуг по хранению продукции, 
предоставление в пользование покупателю 
комплектов упаковочных и их погрузка в 
транспортное средство перевозчика.  Сумма 
договора – не более 225 000 000 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 15-53 
от 25.12.2015 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 8 к договору               
№ 75171/02-04/302 от 29.12.2010 на изменение 
срока действия договора. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 15-53 

от 25.12.2015 
ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-

технологических услуг по поддержке 
функционирования автоматизированной системы 
формирования и учёта выполнения 
производственных заданий на сумму 1 227 527,04 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 15-53 
от 25.12.2015 

ЗАО «Гринатом» Договор на оказание  услуг по ведению 
бухгалтерского и налогового учета имущества, 
обязательств, капитала и хозяйственных операций,  
формированию отчетности на сумму  
29 586 654,72 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 15-53 
от 25.12.2015 

ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по расчету заработной 
платы работников ПАО «НЗХК»  и формированию 
отчетности на сумму 4 619 147,52 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 15-53 
от 25.12.2015 

ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по эксплуатационной 
поддержке прикладных систем на сумму  
5 247 455,04 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 15-54 
от 25.12.2015 

ФГУП «Атом-охрана» Договор на оказание услуг по охране объектов 
ПАО «НЗХК» на сумму 174 733 557,48  руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-3 

от 28.01.2016 
АО «ТВЭЛ» Договор на выполнение опытно-конструкторских 

работ по разработке и обоснованию безопасности 
применения ядерного топлива для реакторных 
установок проекта АЭС-2006 на сумму 23 800 000 
руб., НДС не облагается. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 
№ 16-3 

от 28.01.2016 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по техническому 

перевооружению здания для размещения 
центральной лаборатории измерительной техники 
на сумму  9 634 700 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-3 

от 28.01.2016 
ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 

эксплуатации и текущему ремонту трубопроводов  
и водопропускных труб кюветов ливневой 
канализации на сумму 16 706 865,46 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-3 
от 28.01.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на оказание услуг и выполнение работ  по 
поверке (калибровке), текущему и среднему 
ремонту средств измерений. Предельная сумма 
договора - 500 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-3 
от 28.01.2016 

ФГУП «ВНИИА» Счёт  № 90090739 от 18.12.2015  на поставку лития 
металлического на сумму 5 649,84 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-3 

от 28.01.2016 
АО «НТЦ «ЯФИ» Договор поставки оборудования на сумму 

2 400 000 руб. с учётом НДС. 
АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-3 

от 28.01.2016 
ООО 

«НЗХК-Инструмент» 
Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 21/2960-Д  от 01.09.2015 на дополнение 
договора условием по осуществлению  приёма 
иностранных граждан.   

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-3 
от 28.01.2016 

ООО 
«НЗХК-Инструмент» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 21/3221-Д/09-01-1865/з  от 01.12.2015 на 
дополнение договора условием по осуществлению  
приёма иностранных граждан.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-5 
от 04.02.2016 

АО «ОДЦ УГР» Договор на выполнение работ по демонтажу 
оборудования на сумму 8 899 708 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-5 

от 04.02.2016 
ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по стирке и глажению  

спецодежды на сумму не более  349 925,46 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-5 

от 04.02.2016 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Счёт № 90090152  от  14.12.2015 на поставку лития 

металлического марки ЛЭ-1 на сумму 89 971,70 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-6 

от 16.02.2016 
ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-

технологических услуг по ведению нормативно-
справочной информации в информационных 
системах на сумму 5 515 706,88  руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-6 
от 16.02.2016 

АО «АЭХК» Договор поставки трубы на сумму 104 118 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лихтерман В.Я., Никипелова Н.В., 
Аболенин Ф.В. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «АЭХК» 
№ 16-6 

от 16.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» 

 
Счёт № 696 от 23.12.2015 на оказание услуг по 
проведению неразрушающего контроля узла 
нагрева высокотемпературного теплоносителя в 
помещениях № 192, № 193 здания № 28  ПАО 
«НЗХК»  на сумму 99 946 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-8 
от 20.02.2016 

АО «Промышленные 
инновации» 

Дополнительное соглашение №  2 к договору от 
02.02.2015 № 118018/63/21/2499-Д на увеличение 
количества информационных систем, техническую 
поддержку и обслуживание которых осуществляет 
уполномоченный орган, изменение обязанностей 
Заказчика по предоставлению Уполномоченному 
органу заявки на закупку и расчета-обоснования 
начальной максимальной цены договора. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК»  и 
АО «Промышленные инновации» 

 
Лихтерман В.Я. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и  АО 
«Промышленные инновации» 

№ 16-8 
от 20.02.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
подряда  № 196-14Д1/21/2283-Д от 11.12.2014 на 
изменение календарного плана.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда  № 195-14Д1/21/2284-Д от 11.12.2014 на 
изменение календарного плана. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда  № 193-14Д1/21/2285-Д от 11.12.2014 на 
изменение календарного плана. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда  № 192-14Д1/21/2544-Д-дсп  от 10.02.2015 
на изменение календарного плана. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда  № 194-14Д1/21/2545-Д-дсп  от 10.02.2015 
на изменение календарного плана. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на изготовление транспортных 

упаковочных комплектов  ТК-С15-М  в комплекте с 
упаковочными материалами на сумму 999 991 руб. 
с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-8 
от 20.02.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
концевых деталей и комплектующих изделий для 
тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов ВВЭР-1000 на сумму 
237 975 177,65 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-8 
от 20.02.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
концевых деталей и комплектующих изделий для 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов 
ВВЭР-440 на сумму 165 001 697,46 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-8 
от 20.02.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работы по изготовлению 
изделия «Змеевик» на сумму 970 942,54 руб.  с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по проведению 

индивидуального дозиметрического контроля на 
рабочих местах ЗАО «Гринатом» на сумму  
26 950,50 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-8 
от 20.02.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Счёт № 90096056 от 02.02.2016 на поставку трубы 
на сумму 24 805,49 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-8 

от 20.02.2016 
Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 4 к договору от 

09.04.2012 № 1/2644-Д на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Вывод из эксплуатации зданий и сооружений 
производства твэл для ПУГР»; изменение перечня 
мероприятий (этапов работ), технического задания  
и графика финансирования в части стоимости 
работ. Сумма  целевого финансирования  –  
59 416 101 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 4 к договору             
№ 1/2116-Д от 14.11.2011 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Разработка рабочего проекта консервации 2-й 
секции хвостохранилища ОАО «НЗХК» (1-этап)»,  
изменение перечня мероприятий (этапов работ), 
технического задания  и графика финансирования 
в части стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования  – 4 067 457,63 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 3 к договору              
№ 1/2138-Д от 18.11.2011на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Реабилитация загрязненных радиоактивными 
веществами участков территории ОАО «НЗХК» при 
выводе из эксплуатации производства твэл для 
ПУГР», изменение перечня мероприятий (этапов 
работ), технического задания  и графика 
финансирования в части стоимости работ. Сумма  
целевого финансирования –  24 420 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 3 к договору              
№ 1/2140-Д от 18.11.2011 на  изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Вывод из эксплуатации зданий и сооружений 
производства твэл для ПУГР»,  изменение перечня 
мероприятий (этапов работ), технического задания  
и графика финансирования в части стоимости 
работ. Сумма  целевого финансирования –  
20 471 774 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение №  3 к договору             
№ 1/2141-Д от 18.11.2011 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Строительство участка мойки металлолома, тары, 
автотранспорта, загрязненных ураном, 
механическими примесями  и маслами с очисткой 
вод для повторного использования на ОАО 
«НЗХК», изменение перечня мероприятий (этапов 
работ), технического задания  и графика 
финансирования в части стоимости работ. 
Сумма  целевого финансирования – 14 208 881 
руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение №  2 к договору      № 
1/2143-Д от 18.11.2011 на изменение суммы 
целевого финансирования  для реализации 
проекта «Разработка опытно-промышленной 
технологии иммобилизации ртутьсодержащих 
отходов, образующихся при выводе из 
эксплуатации производства цеха 6», изменение 
перечня мероприятий (этапов работ), технического 
задания  и графика финансирования в части 
стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования – 6 440 677,97 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 2 к договору    
№ 1/2553-Д от 27.03.2012  на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта  
«Разработка рабочего проекта консервации 2-й 
секции и реабилитация территории 
хвостохранилища ОАО «НЗХК», изменение 
перечня мероприятий (этапов работ), технического 
задания  и графика финансирования в части 
стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования – 6 101 186,44 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору    
№ 1/2649-Д от 19.04.2012 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Разработка проекта опытно-промышленной 
установки иммобилизации ртутьсодержащих 
отходов, образующихся при выводе из 
эксплуатации производства цеха 6», изменение 
перечня мероприятий (этапов работ), технического 
задания  и графика финансирования в части 
стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования – 10 936 800  руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 2 к договору     
№ 1/3981-Д от 22.03.2013 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Реабилитация загрязненных радионуклидами 
участков территории ОАО «НЗХК», изменение 
перечня мероприятий (этапов работ), технического 
задания  и графика финансирования в части 
стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования – 11 188 171,57 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору               
№ 1/3982-Д от 28.03.2013  на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Создание опытной установки  и отработка 
технологии демеркуризации отходов, 
образующихся при выводе из эксплуатации  
производства «600», изменение перечня 
мероприятий (этапов работ), технического задания  
и графика финансирования в части стоимости 
работ. Сумма  целевого финансирования  - 
30 820 450 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-9 
от 04.03.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 1/3998-Д от 27.03.2013 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Радиационное обследование озера 
«Качимовское».  Разработка предпроектных 
технологических решений по реабилитации озера», 
изменение перечня мероприятий (этапов работ), 
технического задания  и графика финансирования 
в части стоимости работ. Сумма  целевого 
финансирования – 5 811 108,89 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-10 
 от 15.03.2016 

Госкорпорация «Росатом», 
ФГУП «НО РАО» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору             
от 27.05.2015 № 1/7677-Д/21/2602-Д  на 
определение объема средств, отчисляемых ПАО 
«НЗХК» в специальный резервный фонд 
Госкорпорации «Росатом» в 2016 году,  в размере 
14 288 452  руб., НДС не облагается;   изменение 
реквизитов сторон.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-10 
 от 15.03.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к  договору             
№  21/2586-Д от 06.04.2015 на изменение срока 
окончания оказания услуг, объёма услуг по 
обслуживанию транспортному комплексному, 
изменение суммы договора. Сумма договора  – 
72 518 682,70 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-10 
 от 15.03.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на оказание услуг по специальной 
перевозке и транспортированию груза 
специальными автомобилями на сумму 1 776 924 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-10 
 от 15.03.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Счёт № 90096234 от 04.02.2016  на поставку 
кислорода газообразного технического на сумму 
 8 349,87 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-11 

от 16.03.2016 
ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по развитию 

информационной системы  SAP ERP ТК  на сумму 
6 684 174,90 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-11 

от 16.03.2016 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 
Договор  на передачу во временное владение и 
пользование нежилых помещений в здании                
№ 406 общей площадью 105,8 кв.м., 
расположенных  по адресу: г. Новосибирск, ул.  
Богдана Хмельницкого, 94. Общая сумма арендной 
платы – 281 523,22  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-11 

от 16.03.2016 
ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на передачу во временное владение и 
пользование нежилых помещений в здании                 
№ 655 общей площадью 569,70 кв.м., 
расположенных  по адресу:  г. Новосибирск, ул.  
Богдана Хмельницкого, 94. Общая сумма арендной 
платы – 238 789,87 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лихтерман В.Я. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и ООО 

«Катодные Материалы» 
№ 16-11 

от 16.03.2016 
ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по капитальному 

ремонту электролизёра на сумму 548 355,69 руб.  с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-12 

от 21.03.2016 
Госкорпорация «Росатом» Договор  целевого финансирования  для 

реализации проекта «Оборудование КИТСФЗ 
внутреннего ядра» на сумму 98 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-12 

от 21.03.2016 
Госкорпорация «Росатом» Договор целевого финансирования  для 

реализации проекта «Техническое перевооружение 
КИТСФЗ» на сумму 4 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на централизованное управление, 
планирование и организация, круглосуточный 
контроль выполнения специальных перевозок 
железнодорожным транспортом грузов заказчика, 
осуществление централизованной оплаты за 
специальные перевозки с ОАО «РЖД» и АО «ФПК» 
н сумму 15 000 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
литированного оксида кобальта на сумму 
1 676 367 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лихтерман В.Я -  член совета 

директоров ПАО «НЗХК» и ООО 
«Катодные Материалы» 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ», 
АО «ПО ЭХЗ» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору             
№ 4/4418-Д/13/4574-Д/21/2930-Д от 05.08.2015 на 
изменение порядка  расчетов по договору,  
дополнение договора условием о неприменении 
положений статьи 317.1 ГК РФ к отношениям 
сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Никипелова Н.В., Кудрявцев Ю.А.- 

члены совета директоров 
ПАО «НЗХК» и  АО «ПО ЭХЗ» 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ», 
АО «ПО ЭХЗ» 

Дополнительное соглашение № 7 к договору               
№ 13/1569–Д/4/2551–Д/21/509–Д/82577 от 
21.02.2013 на изменение порядка расчетов по 
договору и срока действия договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Никипелова Н.В., Кудрявцев Ю.А.- 

члены совета директоров 
ПАО «НЗХК» и АО «ПО ЭХЗ» 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору               
№ 21/1778-Д/4/3430-Д от 14.04.2014 на изменение 
порядка  оплаты работ и услуг по договору и срока 
действия договора, дополнение договора условием 
о неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 9 к договору               
№ 75171/02-04/302 от 29.12.2010 на изменение 
порядка  расчетов по договору и срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 11 к договору  № 
75172/02-12/666 от 02.02.2011 на изменение 
порядка  расчетов по договору и срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору               
№ 4/4151-Д/21/2546-Д от 06.04.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1  к договору              
№ 4/4454-Д/21/2983-Д от 28.08.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4 к договору             
№  4/4003-Д/21/2412-Д от 06.02.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору,  дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-12 
от 21.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору               
№ 4/4199-Д/21/2614-Д от 27.04.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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16-13 
от 25.03.2016 

АО «ВНИИНМ Договор на изготовление и поставку твэлов с 
РЕМИКС-топливом на сумму 51 920 000  руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
 

Лавренюк П.И. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
16-13 

от 25.03.2016 
АО «НЗХК-Инжиниринг Договор на выполнение работ по ремонту 

транспортных упаковочных комплектов  на сумму 
16 958 488 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-14 

от 28.03.2016 
АО «Атомспецтранс» Договор  на организацию и выполнение 

специальных перевозок автомобильным 
транспортом грузов; оперативное планирование, 
информационное обеспечение и осуществление 
контроля за ходом специальных перевозок грузов 
на сумму  1 391 904 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «НИКИЭТ» Договор на оказание услуг по авторскому надзору и 
сопровождению  изготовления изделий установки 
«Р» и исследовательских реакторов на сумму 
4 248 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 4/4666-Д/21/3382-Д от 25.12.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору               
№ 4/4670-Д/21/3383-Д от 25.12.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору               
№ 4/4665-Д/21/3384-Д от 25.12.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору и дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору           
№ 4/4261-Д/21/2721-Д от 20.05.2015  на изменение 
порядка  расчетов по договору, срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору             
№ 4/4697-Д/21/3309-Д от 15.12.2015 на изменение 
порядка  расчетов по договору, изменения срока 
действия договора и дополнение договора 
условием о неприменении положений статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение  № 3 к договору            
№ 4/4096-Д/21/2446-Д от 16.12.2014 на изменение 
порядка  расчетов по договору, срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение  № 2 к договору           
№ 4/4101-Д/21/2447-Д от 16.12.2014 на изменение 
порядка  расчетов по договору, срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору          
№ 4/4102-Д/21/2448-Д от 16.12.2014  на изменение 
порядка  расчетов по договору, срока действия 
договора, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договор. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-14 
от 28.03.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение  № 1 к договору             
№ 21/2737-Д/09-01-1607/и от 15.05.2015 на 
изменение спецификаций к договору, изменение 
суммы договора и срока выполнения работ по 
договору, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-14 
от 28.03.2016 

ФГУП «ПО «Маяк» Договор поставки стаканов алюминиевых и 
подкладных доньев на сумму 371 110 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-17 

от 
01.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение  № 3 к договору             
№ 21/322-Д/82290/4/2466-Д от 25.12.2012 на 
изменение срока и порядка поставки 
оборудования, изменение порядка оплаты 
оборудования, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 16-17 
от 

01.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору               
№ 21/323-Д/82291/4/2467-Д от 25.12.2012 на 
изменение срока и порядка поставки 
оборудования, изменение порядка оплаты 
оборудования, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 16-17 
от 

01.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4 к договору              
№ 21/324-Д/82292/4/2468-Д от 25.12.2012  на  
изменение срока и порядка поставки 
оборудования, изменение порядка оплаты 
оборудования, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 16-17 
от 

01.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к  договору      
№ 21/2955-Д/4/4494-Д от 28.08.2015 на изменение 
структуры цены, дополнение договора условием о 
неприменении статьи 317.1 ГК РФ к отношениям 
сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 
№ 16-17 

от 
01.04.2016 

АО «ЧМЗ» Договор поставки циркониевой продукции на сумму 
41 502 049,04 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЧМЗ» 
 

Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., 
Никипелова Н.В. – члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
АО «ЧМЗ» 

№ 16-17 
от 

01.04.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на разработку  рабочей  документации  по  
техническому  перевооружению  цеха №1 на сумму 
955 800  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-17 

от 
01.04.2016 

АО «НИКИЭТ» Договор поставки граничных изотопных блоков  на 
сумму 590 000  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-17 

от 
01.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды  транспортных средств № 21/3026-Д от 
12.10.2015 на вывод из аренды  транспортного 
средства автомобильный кран КС-35719-ЗМ-1; 
передачу  во временное владение и пользование 
автотранспортного средства УАЗ-390995; 
изменение размера ежемесячной арендной платы; 
дополнение договора условием о неприменении 
положений статьи 317.1 ГК РФ к отношениям 
сторон по договору. Размер ежемесячной 
арендной платы  – 191 505,27 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-17 
от 

01.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение  № 2 к договору 
аренды  транспортных средств № 21/2891-Д от 
13.08.2015 на вывод из аренды  транспортного 
средства НЕФАЗ-52992; изменение размера 
ежемесячной арендной платы; дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. Размер ежемесячной арендной платы  – 
30 215,36 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение  № 3 к  договору            
№ 21/2326-Д/4/4097-Д от 01.12.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 
№ 16-18 

от 
13.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору           
№ 21/2153-Д 4/3738-Д от 30.09.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «НИКИЭТ» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 21/2723-Д/232-15ро от 21.05.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Дополнительное соглашение № 1  к договору           
№ 21/2650-Д/2/92 от 15.05.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Дополнительное соглашение  № 2  к договору  
 № 84827 от 11.12.2013  на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение  № 9 к договору     
№ 69729 от 18.11.2009 на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение  № 2 к договору    
№ 75575 от 01.02.2011 на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору        
№ 21/3420-Д от 28.12.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лихтерман В.Я. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и ООО 

«Катодные Материалы» 
№ 16-18 

от 
13.04.2016 

АО «Атомспецтранс» Дополнительное соглашение № 1 к договору        
№ 21/2985-Д от 01.09.2015  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение  № 1 к договору    
№ 21/2646-Д от 15.07.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору       
№ 21/2649-Д от 01.06.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «ЦПТИ» Дополнительное соглашение № 1 к договору           
№ 21/2824-Д  от 08.07.2015   на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-18 

от 
13.04.2016 

АО «ВПО «ЗАЭС» Дополнительное соглашение  № 1 к договору    
№ 21/2956-Д от 22.09.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 84715/798 от 06.12.2013  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору       
№ 21/3244-Д/1183  от 09.12.2015  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 2 к договору           
№ 21/2015-Д/950 от 07.08.2014  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору     
№ 21/3227-Д/1182 от 09.12.2015  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение  № 3 к договору             
№ 72737 (21/52-Д) от 18.06.2010 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1 к договору    
№ 21/2504-Д/09-01-1562/з от 05.03.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение  № 1 к договору    
№ 21/2554-Д/09-01-1641/з  от 06.04.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1 к договору     
№ 21/3391-Д от 29.12.2015   на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 2 к договору     
№ 21/3221-Д/09-01-1865/з от 01.12.2015  на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-18 
от 

13.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 2 к договору              
№ 21/2960-Д/09-01-1815/з от 01.09.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-19 
от 

19.04.2016 

Госкорпорация «Росатом» Сделка по отчуждению Госкорпорации «Росатом» 
дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций ПАО «НЗХК», связанная с 
размещением посредством закрытой подписки 
акций, составляющих не более 2-х процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных ПАО 

«НЗХК». Количество ценных бумаг: 142 542 шт. 
Общая стоимость ценных бумаг - 85 525 200 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

АО «ЧМЗ» Договор поставки циркониевой продукции на сумму 
30 861 351,84 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЧМЗ» 
 

Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., 
Никипелова Н.В. – члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
АО «ЧМЗ» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор на сбор и транспортировку отходов 
производства и потребления IV, V класса 
опасности  для окружающей природной среды, в 
том числе,  отходов производства и потребления, 
загрязненных радионуклидами  на сумму 
2 029 600 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание комплекса услуг по 
обеспечению работоспособности (техническому 
обслуживанию и эксплуатации) системы АИИС ТУЭ 
ПАО «НЗХК» на сумму 919 940 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
сети освещения внутреннего периметра 
охраняемой зоны комплекса зданий № 336,                
№ 17  ПАО «НЗХК» на сумму 236 206,50 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

АО «РЭС», 
ООО «НЗХК-Энергия» 

Соглашение  на перераспределение максимальной 
электрической мощности ПАО «НЗХК»: снижение 
объёма максимальной мощности 
энергопринимающих устройств Потребителя, 
присоединённых к центру питания ТЭЦ-4, с 
одновременным увеличением аналогичного 
объёма мощности по центру питания ПС 110 кВ 
Олимпийская. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 1134/21/2871-Д от 22.07.2015 на изменение 
объёма работ,  срока выполнения работ, суммы 
договора;  дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору. Сумма договора  
– 18 100 959,89 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 1127/21/2832-Д от 13.07.2015 на изменение 
объема работ, суммы договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. Сумма договора  -  
28 315 774,66 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение  № 1 к договору              
№ 1097/21/2771-Д от 16.06.2015 на изменение 
объема работ, суммы договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. Сумма договора  -  
121 267 792,88 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение  № 1 к договору             
№ 1098/21/2772-Д от 16.06.2015 на изменение 
объема работ, суммы договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. Сумма договора  - 13 118 295,53 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 1099/21/2773-Д от 16.06.2015 на изменение 
объема работ, суммы договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. Сумма договора  -  
17 137 848 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и оперативно-
диспетчерскому управлению газоиспользующим 
оборудованием, системой газопотребления цеха       
№ 11 ПАО «НЗХК» на сумму  20 873 610 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-20 
от 

19.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту печи 
«CNR-3» на сумму 1 868 828,79 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-21 
от 

22.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
комплектующих изделий для имитаторов 
тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов   ВВЭР-1000 на сумму  
6 534 339,92  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-21 
от 

22.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор  на передачу во временное владение и 
пользование  нежилых помещений общей 
площадью 4 094,30 кв.м. и части земельного 
участка с кадастровым номером № 
54:35:041720:372 площадью 500 кв.м., 
расположенных на территории промплощадки по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
94. Сумма арендной платы по договору - 
2 960 055,34 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-21 
от 

22.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание услуг по поверке (калибровке) 
средств измерений, планово-предупредительный 
ремонт средств измерений на сумму 421 517,83 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору              
№ 21/2188-Д/4/3909-Д  от 02.10.2014 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору             
№ 21/2728-Д/4/4277-Д от 20.05.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору               
№ 21/2278-Д/4/3964-Д  от 21.10.2014 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2   к договору             
№ 21/3037-Д/4/4530-Д от 09.10.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ»  в сделке 
№ 16-23 

от 
28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение №  4  к договору            
№ 4/3297-Д/21/1611-Д от 31.12.2013 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4   к договору            
№ 4/3296-Д/21/1612-Д от 26.12.2013 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4   к договору            
№ 4/3298-Д/21/1613-Д от 31.12.2013 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3   к договору            
№ 75173/02-12/580 от 29.12.2010 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «АСЭ» Дополнительное соглашение № 1  к договору             
№ 21/3278-Д/7765/151317 от 24.12.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору              
№ 21/3504-Д от 05.02.2016  на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 1   к договору             
№ 22/9089-Д/21/3558-Д от 24.02.2016 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ПАО «МСЗ» Дополнительное соглашение № 1  к договору  
№ 21/2874-Д/18/8800-Д от 14.08.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

ПАО «МСЗ» 
 

Аболенин Ф.В., Кудрявцев Ю.А., 
Никипелова Н.В. – члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
ПАО «МСЗ» 

16-23 АО «Промышленные 
инновации» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору     
№ 21/2072  от 04.08.2014 на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК»  и 
АО «Промышленные инновации» 

 
Лихтерман В.Я. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и  АО 
«Промышленные инновации» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1 к  договору  
№ 21/2505-Д/076-15Р1 от 20.03.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 1   к договору 
 № 304-15Р1 21/3430-Д от 28.01.2016 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору     
№ 21/3358-Д от 28.12.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 2   к договору  
№ 21/2112-Д от 01.09.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1   к договору   
№ 21/2274-Д от 17.11.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1   к договору  
№ 41348 от 20.09.2004 на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1   к договору  
№ 41344 от 17.09.2004 на дополнение договора 
условием о неприменении статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к договору   
№ 21/3308-Д от 28.12.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

 
АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение № 1   к договору  
№ 21/2621-Д от 05.05.2015 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1   к договору  
№ 21/2927-Д/09-01-1791/З от 30.07.2015 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

 
АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1 к договору    
№ 21/2315-Д от 11.12.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1   к договору  
№ 21/2240-Д/09-01-1477/з от 17.11.2014 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 2   к договору  
№ 21/2351-Д от 24.12.2014 на дополнение 
договора условием о неприменении статьи 317.1 
ГК РФ к отношениям сторон по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 

№ 16-23 
от 

28.04.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 2   к договору  
№ 21/2405-Д/09-01-1526/з от 30.12.2014 на 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 2 к договору              
№ 1/2643-Д от 09.04.2012 на изменение суммы 
целевого финансирования для реализации проекта 
«Разработка проекта ликвидации бывших рудных 
складов на хвостохранилище ОАО «НЗХК»; 
изменение перечня мероприятий (этапов работ), 
технического задания и графика финансирования в 
части стоимости работ. Сумма целевого 
финансирования по договору – 5 441 225,23 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 



 14

Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
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сделки 
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Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по обработке, 
доработке, ремонту технологической оснастки, 
инструмента и аттестации (периодическому 
контролю) средств измерения на сумму 
7 500 021,83  руб. с учётом НДС.

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ПАО «МСЗ» Договор купли-продажи проволоки 12Х18Н10Т-В-
1,11 ТУ 3-1002-77 на сумму  373 824 руб. с учетом  
НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

ПАО «МСЗ» 
 

Аболенин Ф.В., Кудрявцев Ю.А., 
Никипелова Н.В. – члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
ПАО «МСЗ» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» Договор на оказание услуг по разработке 
заключений по ядерной безопасности для ПАО 
«НЗХК» на сумму 2 006 000 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ФГУП «НИИ НПО «Луч» Договор поставки прутков из урана металлического 
на сумму 23 611 800  руб. с учетом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 10 к договору 
аренды № 69729 от 18.11.2009 на возвращение из 
временного владения и пользования 34 единиц 
оборудования, изменение размера ежемесячной 
арендной платы. Размер ежемесячной арендной 
платы - 849 782,43 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на передачу во временное владение и 
пользование имущества в количестве  12 ед., 
расположенное в здании № 655 по адресу: г. 
Новосибирск,  ул. Богдана Хмельницкого, 94. 
Сумма арендной платы – 882 567,96  руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 2 к договору № 
21/3026-Д от 12.10.2015 на освобождение 
Арендатора от уплаты арендной платы за 
пользование автотранспортным средством FORD 
TRANSIT VAN (автобус 12 местный, гос. номер 
С540ТЕ 154, инв. № 17300001391) с даты 
подписания актов приёма-передачи 
автотранспортного средства в ремонт  до приёмки 
автотранспортного средства из ремонта. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение  № 1 к  № 21/2741-Д 
от 25.05.2015 на  изменение срока окончания 
оказания услуг по договору, изменение объёма 
транспортных услуг и суммы договора, дополнение 
договора условием о неприменении положений ст. 
317.1 ГК РФ к отношениям сторон по договору. 
Сумма договора  – 80 011 637,95 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение №  2 к договору   
№ 21/2952-Д от 24.08.2015 на изменение порядка 
расчётов по договору, изменение приложения  № 3 
к договору «Протокол согласования стоимости 
одного нормо-часа услуг». 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «Атомэнергопром» Дополнительное соглашение к агентскому договору 
№ 10.4-10/286/322-Д/72240 от 20.04.2010 на 
поручение Принципала Агенту о продлении 
оказания услуг по технической поддержке 
программного обеспечения SAP до 31.12.2016 в 
рамках лицензионного договора № 248/10-ПС/10.4-
10/14 от 26.03.2010, заключенного между Агентом и 
ООО «САП СНГ». 
Стоимость оказания услуг по сопровождению 
программного обеспечения SAP – 206 937,43 евро, 
включая НДС. 
Размер вознаграждения Агента составляет 1% от 
расходов Агента – 2 069,37 евро, включая НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору               
№ 4/4695–Д/21/3349–Д от 25.12.2015 на изменение 
срока поставки ТВС и порядка оплаты по договору, 
дополнение договора условием о неприменении 
статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
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Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
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№ 16-25 
от 

12.05.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на изготовление и поставка транспортных 
упаковочных комплектов ТУК-95-В на сумму 
973 972 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО  «НЗХК-Инжиниринг» Договор на оказание услуг по техническому 
сопровождению нестандартного оборудования, 
установок контроля и систем автоматизации на 
сумму 7 080 000 руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-25 
от 

12.05.2016 

АО  «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 3 к договору               
№ 194-14Д1/21/2545-Д-дсп от 10.02.2015 на 
изменение календарного плана к договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

Госкорпорация «Росатом» Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Утилизация загрязненного 
ураном металлолома, образованного при 
ликвидации зд. 17 в ПАО «НЗХК» на сумму 
26 766 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

АО «Атомэнергопром» Сублицензионный договор на предоставление 
доступа в информационную систему «Расчетный 
центр корпорации». Стоимость вознаграждения  по 
договору - 202 000 руб., НДС не облагается 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор на выполнение опытно-конструкторских 
работ по разработке и обоснованию безопасности 
применения ядерного топлива для АЭС с 
реакторами ВВЭР-1000 на базе конструкции 
тепловыделяющих сборок ТВС-2: Разработка 
конструкций хвостовиков ТВС ВВЭР-1000 с 
антидебризными фильтрами лабиринтного типа 
(АДФ-2). Сумма договора - 3 520 000 руб., НДС не 
облагается. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. - представитель 

АО «ТВЭЛ»  в сделке 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на ремонт кровель объектов ПАО «НЗХК» 
на сумму 9 197 117,06 руб. с учётом НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-28 

от 
31.05.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на монтаж и обвязку ванн анодирования в 
здании 37 на сумму 5 739 520 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-28 

от 
31.05.2016 

АО «ГСПИ» Договор на разработку рабочей документации по 
модернизации объекта «Укрепление переливной 
камеры ГТС второй секции хвостохранилища ПАО 
«НЗХК» на сумму 99 946 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

АО «ЦПТИ» Договор  на разработку рабочей документации по 
техническому перевооружению объектов цехов 
№№ 1, 5, 7, 23 на сумму 674 340,30 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-28 

от 
31.05.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на передачу во временное владение и 
пользование нежилых помещений в здании 344 
общей площадью 326,20 кв.м., расположенных по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
94. Общая сумма арендной платы – 1 537 925,51 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-28 

от 
31.05.2016 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  № 
84827 от 11.12.2013 на определение срока и 
условий возврата товарного кредита, выполнение 
работ по перетарке закиси-окиси (возвращенной 
как товарный кредит) из внутренних контейнеров 
ТУК-95 в технологическую тару. Стоимость работ 
по дополнительному соглашению - 782 930 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на оказание услуг по выполнению 
химических, физико-механических и спектрально-
изотопных анализов образцов и проб на сумму  
3 509 451,80 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на оказание услуг по выполнению 
химических, физико-механических и спектральных 
анализов проб на сумму 269 539,86 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ЗАО «Гринатом» Договор  на передачу во временное владение и 
пользование нежилых помещений в зданиях 94, 
340, 336, 336Б общей площадью 2 301,24 кв.м., 
расположенных на территории промплощадки по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
94. Предельная сумма договора - 2 632 152,82 руб. 
с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 4 к договору 
аренды № 75575 от  01.02.2011 на изменение 
срока оплаты по договору, изменение условий 
договора в отношении решения споров 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
сети освещения периметра и промплощадки ПАО 
«НЗХК» на сумму 420 999, 85 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 3 к договору 
аренды  от 07.08.2014 № 21/2015-Д/950 на 
изменение срока оплаты ежемесячной арендной 
платы  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 2 к договору 
аренды  от 06.12.2013 № 84715/798 на изменение 
срока оплаты ежемесячной арендной платы 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-28 
от 

31.05.2016 

ФГУП ПО «Север» Договор поставки водорода технического на сумму  
11 554 560 руб. с учетом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-29 
от 

03.06.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на разработку рабочей документации по 
техническому перевооружению объектов цехов 
№№ 1, 2, 7 на сумму 929 834,64 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-29 

от 
03.06.2016 

АО «ВНИИНМ» Договор оказания услуг по разработке 
документации и аттестации стандартных образцов 
состава и свойств продукции на сумму 2 950 000  
руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
 

Лавренюк П.И. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
№ 16-29 

от 
03.06.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на выполнение работ по ремонту 
транспортных упаковочных комплектов  на сумму  
2 849 700 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-29 
от 

03.06.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту оборудования цеха № 1 на сумму 
714 310,99 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-29 
от 

03.06.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение  о расторжении 
договора аренды № 21/2554-Д/09-01-1641/з от 
06.04.2015, определение условий оплаты и сверки 
расчётов по договору 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-29 
от 

03.06.2016 

АО «Пансионат «Былина» Договор займа на предоставление денежных 
средств в размере 3 000 000 рублей сроком на три 
месяца под 10,15 % годовых 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-29 
от 

03.06.2016 

АО «Атомкомплект» Договор на осуществление функций и полномочий 
единого организатора закупочных процедур при 
проведении закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, без полномочий 
подписания договора по итогам закупки. 
Предельная сумма договора -  3 854 000 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-29 
от 

03.06.2016 

ЗАО «Гринатом» Договор оказания информационно-технологических 
услуг по поддержке функционирования систем 
оперативного управления производством. 
Предельная сумма договора  – 46 478 123,20 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-30 
от 

16.06.2016 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 14 к  договору 
комиссии № 08-32/183/38550 от 26.03.2004 на  
изменение наименования Комитента и 
Комиссионера;   о сверке расчётов по договору;  о 
неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору;  о порядке 
разрешения споров; поручение Комиссионеру о 
заключении контракта на поставку запасных частей 
Китайской Корпорация Ядерно-Энергетической 
Промышленности.  Общая стоимость 
поставляемых запасных частей - 318 750  
долларов США с учётом НДС. 
Сумма комиссионного вознаграждения  по 
дополнительному соглашению - 7 522,5 долларов  
США с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-30 
от 

16.06.2016 
 

АО «Атомэнергопром» Дополнительное соглашение к агентскому договору 
№ 10.4-10/286/322-Д/72240 от 20.04.2010.  
Поручение заключить договор на предоставление 
информационно-консультационных услуг по 
технической поддержке лицензионного 
программного обеспечения для ЭВМ EMC 
Documentum  до 31.12.2017. 
Предельная сумма услуг по сопровождению 
программного обеспечения EMC Documentum – 
1 619 558,99 руб. с учётом НДС. 
Предельный размер вознаграждения Агента  - 
16 195,59 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-30 
от 

16.06.2016 
 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8418-Д-2  к  
договору  № 22/8418-Д/21/3372-Д от 28.12.2015 на 
изменение стоимости услуг по договору  в 2016 
году; изменение формы общего отчёта по 
предоставленным услугам. 
Предельная сумма услуг по договору в 2016 году - 
4 882 414,64 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-30 
от 

16.06.2016 
 

АО «ЦПТИ» Договор на разработку рабочей документации по 
техническому перевооружению объектов ПАО 
«НЗХК» на сумму 1 687 400 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-30 

от 
16.06.2016 

 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор оказания услуг в области радиационной 
безопасности и промсанитарии на сумму 72 224,94 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-30 
от 

16.06.2016 
 

АО «ВНИИНМ» Договор оказания услуг по метрологической 
аттестации методик измерений состава и свойств 
продукции на сумму 2 950 000  руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
 

Лавренюк П.И. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
№ 16-30 

от 
16.06.2016 

 

АО «ОКБМ Африкантов» Договор оказания услуг по авторскому надзору и 
сопровождению изготовления и испытаний ТВСА и 
имитаторов ТВСА на сумму 6 018 000 руб.  с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

АО «Гринатом» Договор на передачу во временное владение и 
пользование 6 единиц оборудования, 
расположенного на территории промплощадки по 
адресу: г. Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 94. 
Сумма арендной платы по договору – 2 162 896,34 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8452-Д-
2/21/3364-Д-2 к договору № 22/8452-Д/21/3364-Д от 
25.12.2015 на изменение стоимости услуг по 
договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, 
изменение формы общего отчета по 
предоставленным услугам. Предельная сумма 
договора за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 –         
65 816 662 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/7368-Д-
2/21/2770-Д-2 к договору № 22/7368-Д/21/2770-Д от 
06.07.2015 на изменение стоимости услуг по 
договору за период с 01.07.2015 по 30.06.2016, 
изменение формы общего отчета по 
предоставленным услугам. Предельная сумма 
договора за период с 01.07.2015 по 30.06.2016 –        
48 593 621,68 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8469-Д-
2/21/3367-Д-2 к договору № 22/8469-Д/21/3367-Д от 
28.12.2015 на снижение тарифов на услуги связи 
по договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 
Предельная сумма договора за период с 
01.01.2016 по 31.12.2016 – 13 801 836,96 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

ФГУП «ПО «Маяк» Договор поставки стаканов алюминиевых и 
подкладных доньев на сумму 371 110 руб. с учетом 
НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-33 
от 

30.06.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту запорно-
регулирующей арматуры в тепловых узлах и 
трубопроводов; системы отопления на отм.6.00, 
оси 25-33 зд. 336; водоводяного 
водоподогревателя (дистилляторная) зд. 336; 
участка теплотрассы цеха № 23 инв. №№ 13626, 
13644, 16380 на зд. 149а, 149, 150 от НО 8 до угла 
поворота (спуска) № 5 с заменой стальных 
трубопроводов Д-200мм протяженностью 50 пм и 
тепловой изоляции; площадок обслуживания 
трубопроводов тепловых сетей промплощадки инв. 
№№ 248560, 737756, 533009, 706363, 258155, 
2558146. Сумма договора – 3 880 430 руб. с учетом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8204-Д/21/3374-
Д-2  к  договору  № 22/8204-Д/21/3374-Д от 
28.12.2015 на снижение стоимости услуг по 
договору в 2016 году, изменение формы общего 
отчёта по предоставленным услугам. Предельная 
сумма договора за 2016 год – 1 322 918, 96 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8722-Д/21/3360-
Д-2 к  договору  № 22/8722-Д/21/3360-Д от 
28.12.2015 на снижение стоимости  услуг по 
договору в 2016 году. Сумма договора за 2016 год - 
4 992 807,36 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ФГУП «НИИ НПО «Луч» Договор поставки прутков из урана металлического 
н сумму 23 611 800  руб. с учетом НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оперативно-техническое обслуживание  
и текущий ремонт распределительных устройств, 
подстанций, электрических сетей на сумму 
12 879 100,56 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оперативно-техническое обслуживание 
и текущий ремонт  энергетического оборудования 
«промплощадки» (цеха №№ 11, 23, 38, 46) на 
сумму 15 436 760 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации и текущему ремонту 
энергооборудования, энергосетей водоснабжения 
и водоотведения, сооружений и трубопроводов 
пара и горячей воды, трубопроводов и 
водопропускных труб кюветов ливневой 
канализации ПАО «НЗХК» на сумму 24 819 624,40 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
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сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 
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имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Счет № 409 от 07.06.2016 на выполнение работ по 
проведению радиографического контроля сварных 
соединений реторты печи шахтной  до и после 
проведения сварочных работ по восстановлению 
реторты ПАО «НЗХК» на сумму 58 000 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор оказания услуг по контролю параметров 
работы вентиляций на сумму 197 185 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение о расторжении к 
договору аренды от 01.09.2015 № 21/2960-Д/09-01-
1815/з,  возвращение из временного владения и 
пользования площадей по акту приема - передачи 
из аренды, определение условий оплаты арендной 
платы и сверки расчетов по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор  на передачу во временное владение и 
пользование  производственных площадей  в 
здании  336 в количестве 3 133,0 кв.м., и в здании 
336А с пристройкой в количестве 1 473,0 кв.м. 
общей площадью 4 606,0 кв.м., расположенных  по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого,94. Сумма арендной платы по 
договору – 4 034 573,07 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-35  
от 

18.07.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на передачу  во временное владение и 
пользование  недвижимого  имущества: 
помещения паровозно-вагонного депо № 150 
площадью  528,52 кв. м.  и  железнодорожных 
путей  протяженностью  6 287,56   п. м.,   
находящегося по адресу:  г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 94. Сумма арендной платы по 
договору – 6 285 457,09 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-36 
от 

19.07.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4 к договору № 
21/2326-Д/4/4097-Д от 01.12.2014 на изменение 
порядка расчётов по договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ» в сделке 
№ 16-36 

от 
19.07.2016 

АО «Гринатом» Договор оказания информационно-технологических 
услуг по поддержке функционирования 
подключения к SBC Acme Packet.  Предельная  
сумма договора -14 586,32  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-36 
от 

19.07.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на изготовление и поставку транспортных 
упаковочных комплектов ТУК-95-В 2506-865.000 на 
сумму 21 595 500 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-36 
от 

19.07.2016 

АО «НИИТФА» Счёт № С-000214 от 27.05.2016 на поверку 
гелиевых течей Гелит-1 и Гелит-2  на сумму 97 350  
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-38 
от 

27.07.2016 

Госкорпорация «Росатом» Договор целевого финансирования в 2016 году по 
проекту «Создание автоматизированной системы 
контроля радиационной и химической обстановки в 
ПАО «НЗХК». Объем целевого финансирования – 
15 629 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-38 
от 

27.07.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение общестроительных работ 
на участке выпуска топлива в здании 336В на 
сумму 89 439 280 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК»  

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-38 

от 
27.07.2016 

ПАО «МСЗ» Договор купли-продажи проволоки пружинной 
коррозионностойкой  из стали марки 12Х18Н10Т 
высокопрочная диаметром  1,11 мм ТУ 3-1002-77 
на сумму 107 734 руб. с учетом  НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

ПАО «МСЗ» 
 

Григорьев О.А., Кудрявцев Ю.А., 
Никипелова Н.В. -  члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
ПАО «МСЗ» 

№ 16-38 
от 

27.07.2016 

АО «ВПО «ЗАЭС» Договор на передачу во временное владение и 
пользование  нежилых помещений в здании № 336 
общей площадью 54,3 кв.м., расположенных по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
94. Общая сумма арендной платы  - 244 274,47 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-38 
от 

27.07.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8457-Д-1 / 
21/3370-Д-1 к договору № 22/8457/21/3370-Д от 
29.12.2015 на снижение  стоимости услуг по 
договору, дополнение договора условием о 
неприменении положений статьи 317.1 ГК РФ к 
отношениям сторон по договору, изменение 
формы общего отчёта по предоставленным 
услугам. Предельная сумма договора за 2016 год  - 
1 388 229,20 руб. с учетом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-38 
от 

27.07.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/3576-Д от 21.03.2016 на увеличение 
количества изготовления литированного оксида 
кобальта, увеличение количества передаваемого 
заказчиком подрядчику сырьевого материала  - 
оксида кобальта, увеличение цены договора, 
изменение  срока окончания работ и  графика 
поэтапного выполнения работ, дополнение  
спецификации договора. Сумма договора – 
1 705 104,72 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-38 
от 

27.07.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту 
трубопровода теплового спутника воздухопровода 
от опоры М06 до М07 по Восточной эстакаде инв. 
№ 442370; антикоррозионного покрытия 
газопровода цеха № 11 на участках:  № 2 инв.  
№ 673358 от задвижки № 2 на ОП-55 
внеплощадочного газопровода до НО-152 
внутриплощадочного газопровода, надземный 
участок 273х6мм - 2176,5м, 108х4мм 4м;  № 1 инв. 
№ 673358 от места врезки ПК-0 до задвижки № 2 
на ОП-66 надземный участок от ОП-1 до ОП-66 
1290,3м, 273х6 мм - 1180 м, 530х6 мм -35 м, 325х6 
мм -75,3м. Сумма договора - 2 979 621,54  руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-40 
от 

05.08.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
специальной технологической оснастки, 
инструмента и средств измерения на сумму  
89 942 845  руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-40 
от 

05.08.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту участка 
хозпитьевого трубопровода Ду100мм в зд.37А (40 
м);  ремонту компактной вентиляторной градирни 
серии ГРАД-170 в зд.17Ж; замене запорно-
регулирующей арматуры на трубопроводах 
холодной и горячей воды в зд.336Б; ремонту 
системы отопления и хозпитьевого водопровода в 
бытовой части здания 631; замене погружного 
дренажного насоса (машинный зал ст. 
«Водозабор»); ультразвуковому исследованию 
напорных стояков и коллектора (машинный зал и 
камера переключений ст. «Водозабор»). Сумма 
договора - 3 906 561,10 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-40 
от 

05.08.2016 

АО «НИКИЭТ» Договор на оказание методической и 
консультационной помощи ПАО «НЗХК» по 
подготовке комплекта документов для получения 
лицензии Госкорпорации «Росатом» на 
деятельность по использованию ядерных 
материалов и радиоактивных веществ при 
проведении работ по использованию атомной 
энергии в оборонных целях на сумму 767 000 руб. с 
учетом  НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
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№ 16-42 
от 

23.08.2016 

АО «Атомэнергопром» Дополнительное соглашение к Поручению 
Принципала об оказании услуг по технической 
поддержке программного обеспечения SAP № /322-
Д-12 к агентскому договору № 10.4-10/286/322-Д от 
20.04.2010. Стоимость услуг по технической 
поддержке ПО SAP за период с 01.01.2016 по 
31.12.2016  не превысит сумму в размере                   
206 937,43 евро с учётом НДС, рассчитанную в 
рублях РФ по курсу евро, установленному ЦБ РФ 
на 15 число первого месяца отчетного квартала. 
Вознаграждение Агента составляет 1% от расходов 
Агента и не превысит сумму в размере 2 069,37 
евро с учётом НДС,  рассчитанную в рублях РФ по 
курсу евро, установленному ЦБ РФ на 15 число 
первого месяца отчетного квартала. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-42 
от 

23.08.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу и ПНР 
силового оборудования и электроосвещения на 
участке выпуска топлива на сумму 60 793 600 руб. 
с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-42 

от 
23.08.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на техническое перевооружение зд. 636 
для размещения спецпрачечной отделения «Р» на 
сумму 13 049 999,96 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-42 

от 
23.08.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по текущему 
ремонту защитных сооружений гражданской 
обороны ПАО «НЗХК» на сумму 4 021 299,46 руб. с 
учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-42 

от 
23.08.2016 

АО «ГСПИ» Договор на выполнение работ по подготовке к 
выводу из эксплуатации здания 18: разработка 
проектно-сметной документации на вывод из 
эксплуатации здания 18 и утверждение её в 
Госкорпорации «Росатом» на сумму 5 266 694 руб. 
с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-42 
от 

23.08.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по техническому 
обслуживанию грузоподъемных механизмов, 
газорезательной аппаратуры и внутризаводского 
транспорта ПАО «НЗХК» на сумму 46 905 000 руб. 
с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-42 
от 

23.08.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту 
калориферных установок и замене запорной 
арматуры на приточных установках П-5, П-6 в 
здании № 648; участка теплотрассы "Восточной" 
магистрали Д-600 мм цеха № 11 инв. № 248560 от 
НО1 до НО10 с заменой тепловой изоляции в 
местах ремонта; приточной системы П ½ на сумму 
2 704 068,06 руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-42 
от 

23.08.2016 

АО «ИРМ» Дополнительное соглашение № 1 договору № 
21/3319-Д-дсп/61/1661-Д-дсп от 11.05.2016 на 
увеличение стоимости изготовления единицы 
продукции, увеличение общей стоимости 
изготовления продукции, уменьшение количества 
изготавливаемой продукции, введение в действие 
в новой редакции спецификации на изготовление 
продукции и протокола согласования цены на 
изготовление продукции. Общая стоимость 
изготовления продукции – 58 105 100,98 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-42 
от 

23.08.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды имущества № 21/3930/22/9650-Д от 
11.07.2016. Предмет дополнительного соглашения 
- изложение в новой редакции п. 4.2 договора: 
«Арендная плата вносится Арендатором путем 
перечисления платежным поручением суммы, 
определенной договором, на расчётный счёт 
Арендодателя не позднее  10 числа месяца, 
следующего за расчётным. Расчётным периодом 
является календарный месяц». 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-42 
от 

23.08.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по выводу из 
эксплуатации комплекса складских зданий 
«Макеты»: разработка проектно-сметной 
документации на вывод из эксплуатации комплекса 
складских зданий «Макеты» ПАО «НЗХК» и 
утверждение ее в Госкорпорации «Росатом» на 
сумму 4 480 099,27 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-42 

от 
23.08.2016 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Договор на оказание  услуг по авторскому надзору 
и сопровождению изготовления изделий комплекса 
составных частей активных зон ВВЭР-1000, ВВЭР-
1200 и ВВЭР-440 в ПАО «НЗХК» на сумму  
3 220 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-43 
от 

01.09.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу, 
автоматизации и ПНР систем вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования в зданиях 
336В и 336Б на сумму 76 298 800 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-43 

от 
01.09.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор оказания услуг по авторскому надзору и 
конструкторскому сопровождению изготовления, 
ремонта упаковочных комплектов для хранения и 
транспортирования изделий (или имитаторов 
изделий и т.п.) энергетических и 
исследовательских реакторов на сумму 708 000 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-43 
от 

01.09.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8502-Д-2 к 
договору № 22/8502-Д/21/3357-Д от 25.12.2015 на 
снижение стоимости услуг по договору в 2016 году. 
Общая стоимость услуг по договору в 2016 году – 
4 157 232,72 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-43 
от 

01.09.2016 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Договор на выполнение работ по подготовке к 
транспортировке и передаче ядерных материалов 
на сумму 1 550 166  руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-43 
от 

01.09.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор  на перевозку и доставку грузов, оказание 
услуг с применением специальных транспортных 
средств и механизмов на сумму 6 018 827,66 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-43 
от 

01.09.2016 

АО «НИКИЭТ» Договор на проведение опытно-конструкторских и 
технологических работ  на сумму 2 000 000 руб., 
НДС не предусмотрен. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-45 
от 

09.09.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 10 к договору № 
75171/02-04/302 от 29.12.2010. Предмет 
дополнительного соглашения - дополнение 
договора обязательствами сторон по оказанию 
услуг в случае превышения гарантийного срока 
хранения продукции на складе Подрядчика и 
формой акта сдачи-приёмки результата услуг; 
определение объема оказания услуг в отношении 
ранее изготовленных ТВС и пучков СВП; 
переосвидетельствование и переупаковка 
продукции; маркировка, отгрузка  и доставка ТУК с 
продукцией в аэропорт Толмачёво.  Цена услуг по 
дополнительному соглашению -  17 965 735,54 руб. 
с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-45 
от 

09.09.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу и 
обвязке оборудования сырьевой цепочки 090 на 
сумму 15 416 700 руб. с учётом НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-45 

от 
09.09.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по созданию 
инженерно-технологических сетей спецпрачечной 
отделения «А» на сумму 17 298 800 руб. с учётом 
НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-45 

от 
09.09.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на оказание услуг по организации 
спецперевозок РВ, ЯМ и ТУК по территории РФ и 
за ее пределами железнодорожным транспортом, 
предоставлению вагонов для спецперевозок и 
услуг по сопровождению спецгрузов по заявкам 
заказчика на сумму 90 969 094,66 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-45 
от 

09.09.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования отраслевой информационной 
системы вывода из эксплуатации ядерно и 
радиационно-опасных объектов на сумму 67 578,84 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-45 
от 

09.09.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8788-Д-2 к 
договору № 22/8788-Д/21/3396-Д от 25.12.2015 на 
снижение стоимости услуг по договору за период с 
01.01.2016 по 31.12.2016, изложение в новой 
редакции приложения  № 1 к договору  «Стоимость 
услуг». Общая стоимость услуг по договору за 
период с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 15 613 373,64 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-45 
от 

09.09.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на оказание услуг по защите 
государственной тайны. Стоимость услуг за год  – 
40 000 руб. с учётом НДС. Срок оказания услуг - с 
момента подписания договора по 31.12.2021.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  № 
21/2955-Д/4/4494-Д  от 28.08.2015 на увеличение 
суммы договора; изложение в новой редакции: 
технического задания, календарного плана, 
протокола соглашения о договорной цене;  
изменение: срока окончания выполнения работ по 
договору, порядка расчётов по договору, срока 
оплаты выполненных работ на 40 банковских дней 
после подписания акта сдачи-приёмки работ. 
Сумма договора  - 52 148 088,03 руб., НДС не 
облагается. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. – представитель  

АО «ТВЭЛ» в сделке 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Договор на выполнение работ по изготовлению 
макета ТВС-2  с использованием собственных 
материалов и предоставленных Заказчиком 
комплектующих деталей; упаковка изготовленной 
продукции в ТУК типа ТК-С5, предоставленные 
Заказчиком; оказание транспортно-экспедиционных 
услуг по доставке продукции Заказчику. Сумма 
договора -  4 720 000 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

АО «ФЦНИВТ «СНП 
«Элерон» 

Договор на оказание услуг по теме: «Разработка и 
оформление  Дополнения к сертификату-
разрешению RUS/251/B(U)F-96T(Rev.7) на 
конструкцию упаковки и перевозку  ТУК-49» на 
сумму 253 047,28 руб. с учетом  НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

ФГУП «ПО «Маяк» Договор поставки стаканов алюминиевых на сумму 
14 069 800,50 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

АО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 22/8460-Д-1 к 
договору № 22/8460-Д/21/3510-Д от 01.03.2016 на 
снижение стоимости услуг по договору, изменение 
формы общего отчёта по предоставленным 
услугам. Предельная стоимость услуг по договору  
за 2016 год  -  5 132 009,44    руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-47  
от 

22.09.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на ремонт: электрооборудования 0,4 кВ и 
оборудования ячейки масляного выключателя ПС 
32 зд. 631; схем управления и замена 
автоматических выключателей на ЩНН -0,4кВ п/ст 
81,82 в здании 663; схем управления АВР с 
заменой вводных и секционных автоматических 
выключателей на ЩНН-0,4кВ п/ст 52,53,54 в здании 
655; РУ-0,4кВ ПС-57, ПС-58 зд.336, замену 
автоматических выключателей. Сумма договора  - 
4 013 285,02  руб. с учётом НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-47  
от 

22.09.2016 

ПАО «МСЗ» Договор купли-продажи товарно-материальных 
ценностей (труб 95х12 08Х18Н10Т-Ш и 114х14 
08Х18Н10Т, трубы шестигранной 157х82 
08Х18Н10Т-Ш) на сумму 5 518 645,24 руб. с учетом  
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Григорьев О.А., Кудрявцев Ю.А., 
Никипелова Н.В. -  члены совета 

директоров ПАО «НЗХК» и 
ПАО «МСЗ» 

№ 16-49 
от 

03.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор на изготовление и поставку заготовок 
комплектующих  деталей тепловыделяющих 
сборок ТВС-2М; выполнение работ  по 
изготовлению из материалов покупателя заготовок 
для изготовления детали ТВС - трети обода; 
оказание услуг по маркировке тары с заготовками, 
по хранению, организации таможенного 
оформления, отгрузке и транспортировке заготовок 
железнодорожным транспортом в адрес 
грузополучателя. Сумма договора -  26 505 704,10 
руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-49 
от 

03.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 4 к договору № 
4/4151–Д/21/2546–Д от 06.04.2015 на изменение 
терминов, используемых в договоре;  изменение 
пользователя ТВС, обязательств сторон по  
поставке ТВС, срока передачи Поставщиком 
Покупателю актуализированных документов для 
осуществления перевозки упакованной продукции; 
оказание дополнительных услуг по подготовке ТВС 
к отправке, перемаркировке ТУК, подготовке 
сопроводительной документации и отгрузке 
упаковок с ТВС; изменение порядка оплаты 
оказанных услуг. Цена дополнительных услуг  - 
800 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-49 
от 

03.10.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительно-монтажных 
работ по оборудованию КИТСФЗ внутреннего ядра 
ПАО «НЗХК» (Южная сторона) на сумму 42 384 420 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-49 

от 
03.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор  подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования ПАО «НЗХК» 
(реактора, реактора плоского пульсирующего, 
гидрозатвора)  на сумму 899 572,14 руб. с учетом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-49 
от 

03.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор оказания услуг по поверке (калибровке) 
средств измерений, планово-предупредительный 
ремонт средств измерений на сумму Предельная 
сумма договора – 4 468 380 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-49 
от 

03.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 2 к договору 
аренды имущества № 21/3391-Д от 29.12.2015 на 
возвращение из временного владения и 
пользования 20 ед. имущества, дополнительно 
предоставление во временное владение и 
пользование 2 ед. имущества, изменение суммы 
ежемесячной арендной платы; изложение в новой 
редакции п. 1.1 договора: «Арендодатель 
предоставляет, а Арендатор получает во 
временное владение и пользование 479 ед. 
основных средств, согласно Приложений № 1-6, 
далее по тексту «Имущество», находящееся по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
улица Богдана Хмельницкого, 94». Сумма 
ежемесячной арендной платы - 2 711 945,44 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-49 
от 

03.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на предоставление во временное 
владение и пользование  15 единиц основных 
средств, находящихся по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 94. 
Сумма арендной платы по договору – 3 463 052,67 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-51 
от 

07.10.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение № 3 к договору № 
1/5408-Д/21/1745-Д от 13.03.2014 на уменьшение 
суммы целевого финансирования для реализации 
проекта «Проведение работ по замене 
оборудования, выработавшего установленный 
ресурс (срок службы)», изменение перечня 
мероприятий (этапов работ) и графика 
финансирования в части стоимости работ. Сумма 
целевого финансирования по договору –  
4 312 004,93 руб.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-51 
от 

07.10.2016 

Госкорпорация «Росатом» Дополнительное соглашение №  3 к договору № 
1/5409-Д/21/1746-Д от 13.03.2014 на уменьшение 
суммы целевого финансирования для реализации 
проекта «Оборудование КИТСФЗ внутреннего 
ядра», изменение перечня мероприятий (этапов 
работ) и графика финансирования в части 
стоимости работ. Сумма целевого финансирования 
по договору - 49 773 690,82 руб.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-51 
от 

07.10.2016 

АО «ГНЦ НИИАР» Договор на выполнение научно-исследовательских 
работ по теме «Работы по проведению 
исследований отработавшего ядерного топлива. 
Контроль соответствия характеристик 
отработавшей ТВС-2М установленным 
требованиям» на сумму 3 900 000 руб., НДС не 
облагается. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-51 
от 

07.10.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу и пуско-
наладочных работ инженерного оборудования цеха  
№ 46 на сумму 3 540 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-51 

от 
07.10.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по замене насосного 
оборудования раствора аммиачной воды (25%) в 
зд. 21Д и азотной кислоты (75%) в зд. 18А на сумму 
1 692 359 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-52 

от 
11.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков для 
тепловыделяющих сборок атомных электростанций 
ВВЭР-1000 для изготовления ТВС в ПАО «НЗХК». 
Предельная сумма  договора  -  357 768 448 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков для 
тепловыделяющих сборок атомных электростанций 
ВВЭР-1000 для изготовления ТВС в ПАО «МСЗ» 
Предельная сумма  договора - 357 768 448 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 



 26

Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки головок и хвостовиков для 
тепловыделяющих сборок атомных электростанций 
ВВЭР-440 для изготовления ТВС в ПАО «МСЗ». 
Предельная сумма договора -  353 855 379,20 руб. 
с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки таблетки ядерного керамического 
топлива для использования на предприятии ПАО 
«НЗХК» при изготовлении  ядерного топлива для 
АЭС Китая. Предельная сумма договора -   
55 471 800 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу 
технологических трубопроводов воздухоснабжения 
в зд. 336В на сумму 7 829 300 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-52 

от 
11.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования (токарного 
станка 16Б16А)  на сумму 914 107,01 руб. с учетом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ОДЦ УГР» Договор на стирку и дезактивацию спецодежды и 
белья персонала АО «ОДЦ УГР» на 
производственной площадке ПАО «НЗХК» на 
сумму 1 295 117,35 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-52 
от 

11.10.2016 

АО «ОДЦ УГР» Договор оказания услуг санпропускника для 
персонала АО «ОДЦ УГР» на территории ПАО 
«НЗХК» на сумму  330 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-52 

от 
11.10.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 21/3979-Д/09-01-2018/з от 21.07.2016 на  
предоставление дополнительно  во временное 
владение и пользование производственных 
площадей в здании 336 В в количестве 89,9 кв.м.;  
увеличение размера ежемесячной арендной 
платы; изменение предмета договора; изложение в 
новой редакции приложения № 6 к договору 
«Расчёт размера арендной платы»; дополнение 
договора приложениями № 9  «План арендуемой 
площади» и № 10 «Акт приема-передачи»; 
уточнение условий письменного уведомления 
Арендатора о необходимости освобождения 
арендуемой площади в связи с проведением 
капитального ремонта помещений, площадей, 
инженерных коммуникаций, проходящих через 
арендуемые площади. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-54 
от 

14.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор займа в размере  385 000 000 руб. на срок  
с 27.10.2016 по 26.10.2017 по  ставке 9,25 % 
годовых. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-56 
от 

24.10.2016 

Госкорпорация «Росатом» Соглашение на проведение процедуры закупки на 
право заключения договоров на оказание услуг 
страхового брокера в порядке, установленном 
ЕОСЗ. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-56 
от 

24.10.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Дополнительное соглашение № 11 к договору 
аренды № 69729 от 18.11.2009 на возвращение из 
временного владения и пользования 2 единиц 
оборудования: ножниц листовых НА3222Д1, станка 
токарно-винторезн. пов. Точности; уменьшение 
размера ежемесячной арендной платы. Размер 
ежемесячной арендной платы -  838 965,88 руб. с 
учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-57 
от 

25.10.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
энергетического оборудования «производственного 
ядра»  (цеха №№ 1, 2, 5, 7, 10) ПАО «НЗХК» на 
сумму 81 992 394,40  руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-57 
от 

25.10.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по техническому 
перевооружению объектов в цехах ПАО «НЗХК» на 
сумму 967 600 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-57 

от 
25.10.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по техническому 
перевооружению объектов в цехах ПАО «НЗХК» на  
сумму 2 118 100 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-58 

от 
27.10.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор поставки таблетки ядерного керамического 
топлива для использования на предприятии ПАО 
«НЗХК» при изготовлении  ядерного топлива для 
АЭС Китая на сумму 55 471 800 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-58 
от 

27.10.2016 

Поручитель - АО 
«Атомэнергопром», 

Должник - ООО «НЗХК-
Инструмент», 

Кредитор - ПАО «НЗХК» 

Договор поручительства за ненадлежащее 
исполнение Должником его обязательств по 
основному договору подряда от 08.08.2016   
№ 21/4018-Д/09-01-2013/и, заключенному между 
Должником и Кредитором, на выполнение работ по 
изготовлению специальной технологической 
оснастки, инструмента, средств измерения с общей 
ценой договора 89 942 845 руб. с учетом НДС. 
Размер ответственности Поручителя по 
Поручительству - 4 497 142,25 руб. 
Размер вознаграждения, уплачиваемого 
Должником Поручителю, - 0,25 % годовых от 
размера ответственности Поручителя. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-58 
от 

27.10.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке локальных 
кабельных систем. Предельная сумма договора  – 
не более 2 643 502,08 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-59 
от 

31.10.2016 

АО «ЧМЗ» 
 

Договор  поставки продукции из циркония на сумму 
181 425 руб. с учетом  НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЧМЗ» 
 

Никипелова Н.В., Лавренюк П.И. – 
члены совета директоров ПАО 

«НЗХК» и АО «ЧМЗ» 
№ 16-60 

от 
10.11.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
комплектующих изделий для тепловыделяющих 
элементов и тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов ВВЭР-1000 на сумму 40 585 473,97 руб.  
с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-60 
от 

10.11.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на разработку конструкторской 
документации для изготовления контейнера для 
транспортировки газовых баллонов на сумму 
98 200 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-60 
от 

10.11.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор  на выполнение работ по ремонту 
аккумуляционной емкости водонагревателя Логос 
для ГВС зд.41; системы автоматизации приточных 
систем П-29 П-33, зд.336В; запорно-регулирующей  
арматуры на трубопроводах горячего 
водоснабжения (ГВС) здания 336В (западная 
сторона); тепловой завесы ТЗ-1 в здании 663; 
системы  отопления в здании  655 (газоочистка, 
ГХН) ПАО «НЗХК». Сумма договора – 1 287 841,38 
руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-60 
от 

10.11.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на передачу  во временное владение и 
пользование  недвижимого  имущества согласно 
перечню (приложение № 1 к протоколу): здания 
общей площадью – 2 309,50 кв. м.; сооружения 
объемом - 200 куб. м.; сооружения протяженностью 
5 520,0 м. Сумма арендной платы по договору – 
600 700,32 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-60 
от 

10.11.2016 

ООО НПП «ТЕРМОТЕКС». Договор поставки лития хлористого, 
соответствующего требованиям по химическому 
составу  для марки ЛХ-1. 1 770 000  руб.  +/- 10%  в 
зависимости от фактического количества 
переданного товара, с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-62  
от 

11.11.2016 

Госкорпорация «Росатом» Договор целевого финансирования для 
выполнения работ по проекту «Приобретение 
приборов радиационного контроля и 
промсанитарии для ПАО «НЗХК». Объем целевого 
финансирования – 14 378 000 руб. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-62  
от 

11.11.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор займа в размере 385 000 000  руб. на срок  
с 21.11.2016 по 20.11.2017 по ставке  9,25 % 
годовых.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-62  

от 
11.11.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор на выполнение опытно-конструкторских 
работ по разработке и обоснованию безопасности 
применения ядерного топлива для АЭС с 
реакторами ВВЭР-1000 на базе конструкции 
тепловыделяющих сборок ТВСА на сумму  
8 880 000 руб., НДС не облагается 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ» в сделке 

№ 16-62  
от 

11.11.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на выполнение работ по изготовлению 
двух транспортных упаковочных комплектов ТК-
С16-М КУ 0007.07.00.000 в комплекте с 
упаковочными материалами согласно упаковке (УП 
0007.07.00.000) на сумму 826 000 руб. с учётом 
НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-62  
от 

11.11.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту участка 
хоз.питьевого водопровода промплощадки Д-
150мм протяженностью 325п.м. (вдоль зд. 636, 
631а от ВК55 до ВК 127, 130); ремонту участка 
хоз.питьевого водопровода Д-500мм 
протяженностью 20п.м. и камер ВК6, ВК9, ВК27 
напорного кольца НФС «П/ц» цеха № 11.Сумма 
договора - 4 877 506,40 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-62  
от 

11.11.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по  ремонту 
нагревателей контейнеров для 750 тс, 1600 тс 
прессов;  ремонту индуктора пресса 800 тc; 
ремонту электрооборудования участка № 1 в 
зд.336Б; ремонту потолочного электроосвещения 
на отм.+0.000 зд.336; ремонту 
электрооборудования участка № 5 в зд.336Б; 
ремонту освещения  бытовых помещений (с 
заменой люминесцентных ламп на светодиодные). 
Сумма договора –2 329 025 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-65 
от 

07.12.2016 

АО «НИКИЭТ» Договор на проведение опытно-конструкторских 
работ по разработке и изготовлению 
комплектующих полномасштабного макета блока 
отражателя РУ БРЕСТ-ОД-300 на этапе 2016 г. на 
сумму 9 000 000 руб., НДС не облагается. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-65 
от 

07.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на предоставление во временное 
владение и пользование  недвижимого имущества 
ПАО «НЗХК»:  здания № 41 (инв. № 195064), 
здания № 41 А (инв. № 195082), здания № 44 Д 
(инв. № 75852),  общей площадью  2 299,60 кв. м., 
расположенного   по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 94 на земельном участке с 
кадастровым номером 54:35:041720:372. Сумма 
арендной платы по договору – 1 686 150,40 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-65 
от 

07.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на предоставление во временное 
владение и пользование движимого имущества в 
количестве 122 ед., расположенного в здании № 41 
(инв. № 195064), здании № 41 А (инв. № 195082), 
здании № 44 Д (инв. № 75852) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94 на 
земельном участке с кадастровым номером 
54:35:041720:372.  Сумма арендной платы по 
договору – 19 652 696,36 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-65 
от 

07.12.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на предоставление во временное 
владение и пользование нежилых помещений  
№№ 801, 805а, 807, 803 в здании № 344 (инв.  
№ 380269) на 8-м этаже общей площадью 96,36 кв. 
м.  по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
94. Сумма арендной платы п договору – 117 931  
руб. с учётом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-65 
от 

07.12.2016 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Дополнительное соглашение  № 1 к договору № 
20-114Д/21/4054-Д от 19.09.2016 на продление 
срока выполнения работ по договору до 30.06.2017 
с выделением первого и второго этапов работ по 
договору. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-66 
от 

06.12.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 5 к договору  
№ 21/324-Д/82292/4/2468-Д от 25.12.2012 на 
изменение  спецификации оборудования, 
определение  порядка оплаты оставшейся цены 
оборудования в размере 334 213,96 руб. с учётом 
НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И.  – представитель  

АО «ТВЭЛ» в сделке 

№ 16-66 
от 

06.12.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
№ 21/3824-Д/4/4974-Д от 03.06.2016 на изменение  
технического задания и календарного плана.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. -  представитель  

АО «ТВЭЛ» в сделке 
№ 16-67 

от 
12.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание  услуг по ведению 
бухгалтерского и налогового учета имущества, 
обязательств, капитала и хозяйственных операций,  
формированию отчетности на сумму 23 669 323,68 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание услуг по расчету заработной 
платы работников ПАО «НЗХК» и формированию 
отчетности на сумму -  3 695 317,92 руб. с учётом 
НДС.                       

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по корректировке 
рабочей документации объекта «Модернизация 
участков бытовой канализации ПАО «НЗХК» на 
сумму 998 658,66 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В.,  Кудрявцев Ю. А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и  

АО «ЦПТИ» 
№ 16-67 

от 
12.12.2016 

АО «НЗХК-Инжиниринг» Договор на выполнение работ по замене 
цилиндрических отверстий на эллиптические 
отверстия (пазы) в нижней опорной плите на трех 
ТУК КУ 0401.17.00.000 на сумму 76 110 руб. с 
учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

АО «ОДЦ УГР» Договор оказания услуг по производственному и 
итоговому радиационному контролю, 
предоставление санитарно-эпидемиологического 
заключения от органов, осуществляющих 
санитарно-эпидемиологический контроль, об 
отсутствии ограничений по радиационной 
безопасности здания 73 для проведения работ по 
сносу здания 73, находящегося на территории 
промышленной площадки ПАО «НЗХК» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94. 
Сумма договора  – 998 703,65 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор оказания услуг по дозиметрическому и 
радиометрическому контролю на сумму 246 710 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Счет № 755 от 11.11.2016 на выполнение работ по 
разработке конструкторской документации на 
систему удержания для прессов Courtoy на сумму 
246 710 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор подряда на выполнение пусконаладочных 
работ устройств релейной защиты, систем 
коммутационных аппаратов, напряжения и 
оперативного тока спецпрачечной отделения «Р» в 
зд.636 на сумму 431 004,44 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и оперативно-
диспетчерскому управлению газоиспользующим 
оборудованием, системой газопотребления  цеха 
№ 11 ПАО «НЗХК», расположенных по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, 
территория промплощадки ПАО «НЗХК».  Сумма 
договора  - 57 307 880  руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на проведение индивидуального 
дозиметрического контроля работников ООО 
«НЗХК-Энергия» на сумму 62 275,65  руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому  обслуживанию и ремонту лифтов на 
сумму 14 781 860 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по техническому  
обслуживанию и ремонту установок пожарной 
автоматики зданий, принадлежащих ПАО «НЗХК», 
на сумму 914 298,74 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

ЗАО «Ритверц» Договор  поставки радионуклидных источников на 
сумму 746 350 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-67 
от 

12.12.2016 

АО «ВНИИНМ» Договор поставки поставка отраслевых 
стандартных образцов и государственных 
стандартных образцов  на сумму 1 508 179,24 руб. 
с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
 

Лавренюк П.И. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ВНИИНМ» 
№ 16-67 

от 
12.12.2016 

ООО «Уралприбор» Договор поставки поставка комплекса 
автоматизированного индивидуального 
дозиметрического контроля АКИДК-302 в 
комплектации на сумму 9 999 969 руб. с учётом 
НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-68 
от 

13.12.2016 

АО «ТВЭЛ» Договор займа в размере 385 000 000  руб. на срок 
с  15.12.2016 по 14.12.2017 по ставке 9,1 % 
годовых.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-68 
от 

13.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
комплектующих изделий для макета блока 
отражателей тепловыделяющей сборки ядерного 
реактора БРЕСТ-ОД-300 на сумму 3 103 653,63 
руб.  с учетом НДС 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 12 к договору № 
75172/02-12/666 от 02.02.2011 на изменение 
порядка оплаты стоимости работ, изложение в 
новых редакциях формы акта о фактическом 
использовании давальческих материалов и  формы 
графика сдачи-приемки результатов работ по 
изготовлению продукции. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Петров И.В. - представитель      

АО «ТВЭЛ» в сделке 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «ГНЦ НИИАР» Договор на выполнение работ по изготовлению 
ТВС реактора МИР, оказание услуг по хранению 
ТВС и погрузке ТВС на транспортное средство, 
предоставленное зказчиком. Сумма договора -  
48 291 703,43 руб. с учетом НДС.

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг  по поддержке 
функционирования информационных систем. 
Предельная сумма договора - 17 798 174,34 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание услуг по предоставлению 
доступа к централизованным сервисам центра 
обработки данных Госкорпорации «Росатом» и 
оказание телематических услуг через 
корпоративную сеть передачи данных 
Госкорпорации «Росатом» на сумму 4 861 043,04 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по ведению нормативно-
справочной информации на сумму 4 872 838,32 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования локальных систем  ПАО 
«НЗХК» согласно перечню услуг. Предельная 
сумма договора  – 195 017 608,80 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание услуг местной телефонной 
связи, услуг по предоставлению доступа к сетям 
электросвязи Оператора, иных услуг, 
технологически неразрывно связанных с услугами 
электросвязи и направленных на повышение их 
потребительской ценности, а также 
предоставление возможности доступа к услугам 
внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи. Предельная  сумма договора -
12 417 371,28 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание  услуг по ведению и 
сопровождению трудовых отношений, управления 
совокупным вознаграждением и эффективностью 
деятельности в рамках деятельности управления 
персоналом  ПАО «НЗХК» на сумму 15 613 373,64 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Дополнительное соглашение № 2 к договору № 
21/2966-Д от 22.09.2015 на уменьшение стоимости 
работ по договору, изложение в новой редакции 
приложения № 1 к договору «Перечень локальных 
сметных расчётов». Сумма договора  - 
51 653 252,74 руб., в том числе НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-69  

от 
20.12.2016 

АО «ГСПИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по техническому 
перевооружению объекта (зд.636) «Участок очистки 
сточных вод спецпрачечной отделения «Р» на 
сумму 1 328 996,79 руб. с учётом НДС.

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

Договор на оказание услуг по ответственному 
хранению тепловыделяющих сборок (ТВС) и 
поглащающих стержней системы управления и 
защиты (ПС СУЗ), изготовленных для энергоблока 
№ 1 Ленинградской АЭС-2, упакованных  в 
транспортные упаковочные комплекты (ТУК) ТК-
С5М черт. КУ0401.27.00.000. Общая стоимость 
услуг по хранению продукции и аренде  ТУК  – 
7 104 215,82 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на оказание услуг по защите 
государственной тайны ООО «НЗХК-Инструмент». 
Сумма договора – 80 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
№ 16-69  

от 
20.12.2016 

АО «ЦПТИ» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 311/1576-Д/21/3835-Д от 01.06.2016 на 
возвращение из временного владения и 
пользования нежилых помещений: комнаты № 1 
(№ 402) на 4 этаже площадью 17,5 кв.м  и комнаты 
№ 31 (№ 516) на 5 этаже площадью 15,8 кв.м в 
здании 344 общей площадью 33,3 кв.м; изложение 
в новой редакции пункта 1.1 договора и 
приложений № 1, № 2, № 3 к договору; 
уменьшение суммы ежемесячной арендной платы. 
Сумма ежемесячной арендной платы по договору – 
125 539,87 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
 

Иванец Д.В.,  Кудрявцев Ю. А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
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№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 4 к 
договору аренды  имущества № 72737 (21/52-Д)  от 
18.06.2010 на возвращение  из  временного  
владения  и  пользования помещения площадью 
3 017,2 кв. м. на 1 этаже в здании № 310 (инв. 
6010580);  изложение в новой редакции:  п. 1.1 
раздела «Предмет договора», п. 2.4.3 раздела 
«Права и обязанности сторон», п. 3.1  раздела 
«Порядок расчётов», приложения № 1 к договору 
«Перечень недвижимого имущества, 
передаваемого во временное владение и 
пользование АО «УАТ НЗХК», приложения № 2 к  
договору «Перечень движимого имущества, 
передаваемого во временное владение и 
пользование АО «УАТ НЗХК», приложения № 3  к 
договору «План  земельных участков переданных 
во временное владение и пользование АО «УАТ 
НЗХК»;  изменение размера ежемесячной 
арендной платы;  возмещение Арендатору 
стоимости произведенного капитального ремонта 
участка теплотрассы от тепловой камеры № 1 до 
здания № 221А (инв. № 6010607), расположенной 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94,  
в сумме 990 632,42 руб. с учетом НДС с зачётом 
указанной суммы в счет арендной платы. Размер 
ежемесячной арендной  платы - 870 666,27 руб. с 
учётом НДС.  
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  
заявителя «Комплекс переработки жидких отходов 
и твердых радиоактивных отходов» в зд.336Б, 
Сумма договора  - 41 310 205,96 руб. с учетом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание комплексных услуг по 
обеспечению работоспособности (техническому 
обслуживанию и эксплуатации) системы 
автоматизированной информационно-
измерительной системы технического учёта 
электроэнергии (АИИС ТУЭ) ПАО «НЗХК» на сумму 
873 200 руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-69  
от 

20.12.2016 

АО «ВНИИНМ» Договор на оказание научно-технических услуг по 
сопровождению и авторскому надзору за 
производством блоков БП в 2016 году на сумму 318 
000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Лавренюк П.И. – член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и  

АО «ВНИИНМ» 
№ 16-69  

от 
20.12.2016 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на оказание услуг по выполнению 
химических, физико-химических и спектральных 
анализов проб заказчика на сумму 755 985,05 руб. 
с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг на выполнение 
эксплуатационной поддержки прикладных систем 
на сумму 4 635 856,56 руб. с учётом НДС.   

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержанию паспортов 
IT-активов в актуальном состоянии на сумму 3 529 
280,88 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
концевых деталей и комплектующих изделий для 
тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов ВВЭР-1000 на сумму 
361 984 507,64 руб.  с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор на выполнение работ по изготовлению 
концевых деталей и комплектующих изделий для 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов 
ВВЭР-440 на сумму 155 556 615,20 руб.  с учетом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «ЧМЗ» Договор поставки циркониевой продукции на сумму 
781 762,02 руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Никипелова Н.В., Лавренюк П.И. – 

члены совета директоров  
ПАО «НЗХК» и АО «ЧМЗ» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор подряда на выполнение работ по 
оперативно-техническому  обслуживанию и 
ремонту установок пожарной автоматики зданий, 
принадлежащих ПАО «НЗХК», согласно перечням 
оборудования на сумму 11 437 032 руб. с учётом 
НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор подряда выполнение работ по ремонту  
печи «CNR-2»  на сумму 2 124 000 руб. с учетом 
НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по модернизации  
сети освещения в помещениях здания 655, 663, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 94. Сумма договора - 
835 232,33 руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по расчету 
обоснования инвестиций (ОБИН) по объекту 
(здание 336Б) «Компактизация производства 
порошка, таблетки,  ТВЭЛ и ТВС» на сумму 
 4 484 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Иванец Д.В.,  Кудрявцев Ю. А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 
№ 16-71 

от 
27.12.2016 

АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по техническому 
перевооружению объектов: «Зд.336А. Размещение 
комплекса контроля параметров топливного 
столба»; «Зд.18А. Резервное электроснабжение 
аварийного освещения рабочих мест»; «Зд.17/5. 
Техническое перевооружение участка 
изготовления шашек для Р-20». Сумма договора  - 
492 437,19 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Иванец Д.В.,  Кудрявцев Ю. А., 
Лавренюк П.И. – члены совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ЦПТИ» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по подготовке 
площадки для размещения участка производства 
лития гидроокиси особой чистоты в зд.631 на 
сумму 6 996 968,12 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. - член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-71 

от 
27.12.2016 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительных, монтажных 
и пусконаладочных работ по оборудованию 
КИТСФЗ внутреннего ядра ПАО «НЗХК» (Южная 
сторона) на сумму  44 908 440 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Кудрявцев Ю.А. -  член совета 
директоров ПАО «НЗХК» и 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
№ 16-71 

от 
27.12.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на оказание услуг по централизованному 
управлению специальными перевозками.  Общий 
размер перечислений заказчика по договору -  не 
более 15 000 000 руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

АО «Атомспецтранс» Договор на оказание услуг по организации и 
выполнению перевозок автомобильным 
транспортом грузов заказчика. Предельная 
стоимость услуг -  не более 3 522 545,04 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» Договор на выполнение опытно-конструкторских 
работ по разработке и сертификации 
транспортного упаковочного комплекта для 
перевозки урансодержащих материалов всеми 
видами транспорта, включая воздушный на сумму 
25 950 000 руб., НДС не облагается.

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 
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Номер 
 и дата 

протокола 
заседания 
Совета 

директоров 

Лицо, 
являющееся стороной 

сделки 
 

Описание сделки 

Лицо, имеющее 
заинтересованность в 
совершении сделки, 

основания, по которым лицо, 
имеющее 

заинтересованность в 
совершении сделки, является 

таковым 

№ 16-71 
от 

27.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 21/4079-Д/09-01-2025/з от 10.10.2016 на 
возвращение из временного владения и 
пользования основных средств в количестве 4 
единиц (печь камерная СН-3 (инв. № 570085), 
шахтная печь реторная вакуумная (инв. № 585678), 
печь шахтная (инв. № 598881), печь шахтная 
вакуумная ПШВ-3 (инв. № 676075));  уменьшение 
размера ежемесячной арендной платы. Размер  
ежемесячной арендной платы – 276 926,13 руб. с 
учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования АС ПЗ на базе MS SharePoint   
на сумму 929 738,04 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования информационных систем 
управления производством и качеством продукции 
на сумму 1 318 126,08  руб. с учетом  НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «ФЦНВТ «СНПО 
«Элерон» 

Договор поставки сигнализаторов СМВ-17П-01  и 
терминалов ТП1М  на сумму 996 570 руб. с учетом  
НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «АЭХК» Договор поставки трубы ДКРМ 44,5х4 НД НП2  на 
сумму 1 552 111,82 руб. с учетом  НДС. 
 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
Григорьев О.А. и Никипелова Н.В. –

члены совета директоров  
ПАО «НЗХК» и АО «АЭХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

ФГУП «Атом-охрана» Договор на оказание охранных услуг по охране 
объектов ПАО «НЗХК»; выполнению работ по 
планово-предупредительному-техническому 
обслуживанию и текущему ремонту оборудования, 
входящего в КИТСФЗ; охране грузов при 
транспортировании и перевозке; осуществлению 
пропускного и внутриобъектового режимов.  
Сумма договора -  184 343 899,92 руб. с учётом 
НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту 
трубопровода производственной канализации в 
здании 631 на сумму 483 342,16 руб. с учетом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор оказания услуг по перевозке пассажиров 
автотранспортом,  предоставление  транспортных 
средств с экипажем на основании плановой заявки 
заказчика в объеме  9 118,4 маш/час на сумму  8 
314 452,61 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор оказания услуг по перевозке грузов, в том 
числе опасных и транспортирование с 
применением  специальных  грузоподъёмных 
механизмов,  предоставление транспортных 
средств с экипажем на основании плановой заявки 
заказчика в объеме  5 303,80 маш/час на сумму  3 
267 853, 64 руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор на оказание услуг по перевозке грузов и 
пассажиров автотранспортом не по расписанию, 
предоставление транспортных средств с экипажем 
в объёме  6 481,50 маш/час на сумму 2 619 067,74 
руб. с учётом НДС. 

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

АО «УАТ НЗХК» Договор на перевозку и доставка грузов, а также 
оказание услуг с применением специальных 
транспортных средств и механизмов, 
предоставление    транспортных средств с 
экипажем на основании плановой заявки заказчика 
в объеме  8 485,2 маш/час на сумму 6 329 843,87  
руб. с учётом НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор поставки поставка товарно-материальных 
ценностей на сумму 23 258 483,02 руб. с учётом 
НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 

 
 

№ 16-73 
от 

29.12.2016 

ООО «НЗХК-Инструмент» Договор купли-продажи товарно-материальных 
ценностей на сумму 9 027 247, 20 руб. с учётом 
НДС.  

АО «ТВЭЛ», владеет более 20 % 
голосующих акций ПАО «НЗХК» 



f1111.10, I1MelOl1Iee 
HOMep 3al1HTepeCOBaHHOCTb B 

11 AaTa 11111.10, COBepWeHl111 CAe11KI1, 
npOTOK011a 
3aCeAaHI1S1 

SlB11SllOl1IeeCSI cTopoHoli 
CAe11KI1 Onl1CaHl1e CAe11KI1 OCHOBa~II1S1, no KOTOPblM 11111.10, 

I1MelOl1Iee 
COBeTa 3al1HTepeCOBaHHOCTb B 

Al1peKTOpOB COBepWeHl111 CAe11KI1, SlBIlSleTCSI 
TaKOBblM 

NQ 16-74 AO «YAT H3XK» AonollHIllTellbHoe cornaweHllle N!! 5 K AoroBopy AO «TB3.n», BllaAeeT 6011ee 20 % 
OT apeHAbl IIIMYllleCTBa NQ 72737 (21/52-A) OT rOllocYlOllllIIX aKl\IIIVI nAO «H3XK» 

29.12.2016 18.06.2010 Ha B03BpallleHille 1113 BpeMeHHoro 
BllaAeHlIIl'I III nOllb30BaHIIIl'I nOMellleHIllVi NQ 12, 10, 9, 
8 Ha 1 3TalKe III NQ 8 Ha 3 3TalKe o6111eVl nllOlllaAblO 
216,5 KB. M. B 3AaHIIIIII NQ 221 a (aAMIIIHlllcTpaTIIIBHo
ocplilcHoe,IIIHB. NQ 6010373); 1113MeHeHille pa3Mepa 
elKeMeCl'I4HOVI apeHAHoVi nllaTbl. Pa3Mep 
elKeMeCl'I4HOVI apeHAHoVi nllaTbl - 857409,64 py6. C 
Y4eToM HAC. i 

NQ 16-74 AO «H3XK-VlHlKIIIHIIIPIIIHD) AOroBOP Ha OKa3aHille yCllyr no nOArOTOBKe III AO «TB3I1», BllaAeeT 6011ee 20 % 
OT aTTeCTal\1II1II nepcoHalla nAO «H3XK» B o611acTIll rOllocYIOLLlIIIX aKl\IIIVI nAO «H3XK» 

29.12.2016 Hepa3pywalOlllero KOHTPOlll'l B COOTBeTCTBlII1II CnEi 03
440-02 III OCT 95 877-2011. CYMMa AorOBopa 
781 160 py6. C Y4eTOM HAC. 

NQ 16-74 000 «H3XK-3Heprllll'l» AoroBop Ha BblnOllHeHllle pa60T no peMoHTY: CIIIIlOBOVI AO «TB3I1», BllaAeeT 6011ee 20 % 
OT ceTIll III ceTIll OCBellleHlIIl'I KOHcpepeHl\3alla 3A. 344; rOllocYIOLLlIIIX aKl\IIIVI nAO «H3XK» 

29.12.2016 CIIIIlOBOVI ceTIll III ceTIll OCBellleHlIIl'I 3A. 344; CIIIIlOBOVI 
ceTIll III ceTIll oCBellleHlIIl'I 3A. 336B (3anaAHal'l 
cTopoHa); CIllCTeMbl 311eKTpOCHa6lKeHlIIl'I 3A. 344, 3A. 
715; CIllCTeMbl 311eKTpOCHa6lKeHlIIl'I 3A. 336B 
(KoMnlleKTHal'l TpaHccpopMaTOpHal'l nOACTaHl\lIIl'I, Py-
O,4KB); oCBellleHlIIl'I B 3A. 336B B KoplllAope r<l>Y 
(nOM. 54), B KoplllAope nOM. 104 (noM. 103), B CKllaAe 
l\IIIPKOHlIIl'I (noM. 104), B nOM. 92, 102/1, 105; 
nOTOl104Horo 311eKTpOOCBellleHlIIl'I Ha 2-M III 3-M 
3TalKax 3A. 336B (BoCT04Hal'l CTopoHa); nOTOl104Horo 
311eKTpOOCBellleHlIIl'I Ha 3-M 3TalKe 3A. 336B (3anaAHal'l 
cTopoHa); CIllCTeMbl 311eKTpOCHa6lKeHlIIl'I 3A. 61 (c 
nepeHocoM py611111bHIIIKa); 311eKTpOll1ll3epa CTaHl\1II1II 
«BoAo3a6op»; 311eKTpOABlllraTelleVi B l\exe NQ 23; 
3aMeHa 311eKTpOABlllraTelll'l 630 KBT Hacoca Ha 
CTaHl\1II1II «BoAo3a6op». CYMMa AoroBopa -
4982172,40 py6. C Y4eToM HAC. 

NQ 16-74 000 «H3XK-3Heprllll'l» AoroBop Ha OKa3aHille yCllyr no TeXHIII4eCKOVi AO «TB3I1», BllaAeeT 6011ee 20 % 
OT 3KcnllyaTal\1II1II III TexHIII4ecKoMY 06CllYlKIllBaHIllIO: rOllocYIOI.L\IIIX aKl\IIIVI nAO «H3XK» 

29.12.2016 o6opYAoBaHIIIl'I no npolll3BoACTBY ra3006pa3Horo 
aproHa; o6opYAoBaHIIIl'I no npolll3BoACTBY ClKaToro 
B03Ayxa; o6opYAoBaHIIIl'I no 3anpaBKe lKlllAKIllM a30TOM 
COCYAOB AblOapa Ha CyMMy 999 946,40 py6. C 
Y4eTOM HAC. 

reHepaflbHblVl AVlpeKTOp nAO «H3XK» M.r.3apy611lH 
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                                                                        Приложение № 5  к  Годовому отчету ПАО «НЗХК» за 2016 год  
 
 
 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Центральным Банком РФ 

 
Принципы корпоративного управления, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, 
рекомендованным к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), 
соблюдаются в наиболее существенных аспектах практики корпоративного управления ПАО «НЗХК» с учётом 
основных видов деятельности  Общества и  специфики атомной отрасли. 
 
№ п/п Принципы корпоративного управления или 

ключевой критерий (рекомендация) 
Сведения о 
соблюдении 
(применении) 

 

Комментарий 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 
 
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении обществом. 
 
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров 

максимально благоприятные возможности для участия 
в общем собрании, условия для выработки 
обоснованной позиции по вопросам повестки дня 
общего собрания, координации своих действий, а 
также возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам. 
 

Соблюдается  

1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и 
предоставления материалов к общему собранию 
должен давать акционерам возможность надлежащим 
образом подготовиться к участию в нем. 

Соблюдается  Сообщение о проведении  собрания 
размещается  на сайте Общества  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" за 20 дней до даты его 
проведения, а  в случае если повестка 
дня собрания акционеров содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - 
не позднее чем за 30 дней до даты 
его проведения. 
Акционеры вправе ознакомиться с 
материалами собрания по адресам, 
указанным в сообщении о проведении 
собрания,  а также на сайте Общества  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"   в течение 20 дней, а в 
случае проведения собрания, 
повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 дней до даты проведения 
собрания.  
Номинальным держателям акций, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, сообщение о 
проведении собрания  и материалы 
собрания направляется в электронной 
форме.    

1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания 
акционеры должны иметь возможность 
беспрепятственно и своевременно получать 
информацию о собрании и материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным органам и членам совета 
директоров общества, общаться друг с другом. 
 

Соблюдается 
частично 

 

1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего 
собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и 
вносить предложения в повестку дня общего собрания 
не должна быть сопряжена с неоправданными 
сложностями. 

Соблюдается  Уставом Общества установлен более 
поздний срок: предложения в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов в органы 
Общества, избираемые общим 
собранием акционеров, вносятся 
акционерами Общества, 
являющимися владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций 
Общества не позднее чем через 45 
дней после окончания финансового 
года. 
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№ п/п Принципы корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Сведения о 
соблюдении 
(применении) 

 

Комментарий 

1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность 
беспрепятственно реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом. 
 

Соблюдается 
частично 

Голосование с помощью электронной 
системы не предусмотрено 

1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего 
собрания должен обеспечивать равную возможность 
всем лицам, присутствующим на собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их вопросы. 
 

Соблюдается 
частично 

Не все члены совета директоров, 
кандидаты в совет директоров, а 
также аудитор  присутствуют на 
собрании  

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества 
посредством получения дивидендов 
 

1.2.1. Общество должно разработать и внедрить 
прозрачный и понятный механизм определения 
размера дивидендов и их выплаты. 
 

Соблюдается В Обществе утверждено Положение 
«О дивидендной политике ОАО 
«НЗХК». 
Устав ПАО «НЗХК», пункты 7, 8, 9. 

1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о 
выплате дивидендов, если такое решение, формально 
не нарушая ограничений, установленных 
законодательством, является экономически 
необоснованным и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности общества. 
 

Соблюдается  

1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения 
дивидендных прав существующих акционеров. 
 

Соблюдается  

1.2.4. Общество должно стремиться к исключению 
использования акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной стоимости. 
 

Соблюдается  

1.3 Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - 
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и 
равное отношение к ним со стороны общества. 
 

1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц общества, в том 
числе обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных акционеров по 
отношению к миноритарным акционерам. 
 

Соблюдается  

1.3.2 Обществу не следует предпринимать действия, 
которые приводят или могут привести к 
искусственному перераспределению корпоративного 
контроля. 
 

Соблюдается  

1.4. 1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций. 
 

Соблюдается  

II. Совет директоров общества 
2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную 

перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, 
определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего 
контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по 
вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 
 

2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие 
решений, связанных с назначением и освобождением 
от занимаемых должностей исполнительных органов, в 
том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими 
своих обязанностей. Совет директоров также должен 
осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соответствии с 
утвержденными стратегией развития и основными 
направлениями деятельности общества. 
 

Соблюдается  

2.1.2. Совет директоров должен установить основные 
ориентиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, оценить и утвердить ключевые 
показатели деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-
планы по основным видам деятельности общества. 

Соблюдается 
частично 
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2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и 
подходы к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. 
 

Соблюдается 
частично 

 

2.1.4.  Совет директоров должен определять политику 
общества по вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
 

Не соблюдается  

2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между органами общества, 
акционерами общества и работниками общества. 
 

Соблюдается 
частично 

Указанные функции в Обществе 
выполняет корпоративный секретарь 

2.1.6.  Совет директоров должен играть ключевую роль в 
обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного доступа акционеров 
к документам общества. 
 

Соблюдается 
частично 

 

2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за 
практикой корпоративного управления в обществе и 
играть ключевую роль в существенных корпоративных 
событиях общества. 
 

Соблюдается 
частично 

Устав ПАО «НЗХК», Положение «О 
Совете директоров ОАО «НЗХК» 
 

2.2. Совет директоров должен быть подотчётен акционерам общества 
 

 

2.2.1. Информация о работе совета директоров должна 
раскрываться и предоставляться акционерам. 

 

Соблюдается  

2.2.2. Председатель совета директоров должен быть 
доступен для общения с акционерами общества. 
 

Соблюдается  

2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его 
акционеров. 
 

2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать 
лицо, имеющее безупречную деловую и личную 
репутацию и обладающее знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции совета директоров, и 
требующимися для эффективного осуществления его 
функций. 
 

Соблюдается  

2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно 
осуществляться посредством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональных 
качествах. 
 

Соблюдается 
частично 

Информация о личных качествах не 
предоставляется 

2.3.3. Состав совета директоров должен быть 
сбалансированным, в том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и 
пользоваться доверием акционеров. 
 

Соблюдается  

2.3.4. Количественный состав совета директоров общества 
должен давать возможность организовать 
деятельность совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая возможность 
формирования комитетов совета директоров, а также 
обеспечивать существенным миноритарным 
акционерам общества возможность избрания в состав 
совета директоров кандидата, за которого они 
голосуют. 
 

Соблюдается  

2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. 
 

2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и самостоятельностью 
для формирования собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросовестные суждения, 

Не соблюдается В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров 



4 
 

№ п/п Принципы корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Сведения о 
соблюдении 
(применении) 

 

Комментарий 

независимые от влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с обществом, его 
существенным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества или связан с 
государством. 
 

2.4.2.  Рекомендуется проводить оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров критериям 
независимости, а также осуществлять регулярный 
анализ соответствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно преобладать над 
формой. 

 

Не соблюдается  

2.4.3.  Рекомендуется, чтобы независимые директора 
составляли не менее одной трети избранного состава 
совета директоров. 

 

Не соблюдается  

2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль 
в предотвращении внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом существенных 
корпоративных действий. 

 

Не соблюдается  

2.5.  Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, 
возложенных на совет директоров. 
 

2.5.1. Рекомендуется избирать председателем совета 
директоров независимого директора либо определять 
из числа избранных независимых директоров старшего 
независимого директора, координирующего работу 
независимых директоров и осуществляющего 
взаимодействие с председателем совета директоров. 
 

Не соблюдается В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров 

2.5.2. Председатель совета директоров должен 
обеспечивать конструктивную атмосферу проведения 
заседаний, свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня заседания, контроль за 
исполнением решений, принятых советом директоров. 
 

Соблюдается  

2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня. 
 

Соблюдается  

2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на 
основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета 
директоров предполагают принятие решений с учетом 
всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного предпринимательского 
риска. 
 

Соблюдается   

2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров 
должны быть четко сформулированы и закреплены во 
внутренних документах общества. 
 

Соблюдается  

2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно 
времени для выполнения своих обязанностей. 
 

Соблюдается  

2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной 
степени иметь возможность доступа к документам и 
информации общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально возможный короткий 
срок должна быть предоставлена достаточная 
информация об обществе и о работе совета 
директоров. 
 

Соблюдается  
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2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать 
эффективную деятельность совета директоров. 
 

2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется 
проводить по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед обществом 
в определенный период времени задач. 
 

Соблюдается В 2016 году проведено 74 заседания 
совета директоров 

2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних 
документах общества порядок подготовки и 
проведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета директоров 
возможность надлежащим образом подготовиться к его 
проведению. 
 

Соблюдается  

2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров 
следует определять с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные вопросы должны 
решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. 
 

Не соблюдается Все заседания совета директоров в 
2016 году проведены в заочной 
форме 

2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности 
общества рекомендуется принимать на заседании 
совета директоров квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров. 
 

Соблюдается  

2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества. 

2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, рекомендуется создавать 
комитет по аудиту, состоящий из независимых 
директоров. 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и 
прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется 
создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением кадрового планирования 
(планирования преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы совета 
директоров, рекомендуется создавать комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), большинство 
членов которого должны быть независимыми 
директорами. 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска 
обществу рекомендуется создавать иные комитеты 
совета директоров (комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет по этике, 
комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности и окружающей 
среде и др.). 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким 
образом, чтобы он позволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений. 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.8.6.  Председателям комитетов следует регулярно 
информировать совет директоров и его председателя 
о работе своих комитетов 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и 
членов совета директоров. 
 

2.9.1. Проведение оценки качества работы совета 
директоров должно быть направлено на определение 
степени эффективности работы совета директоров, 

Не соблюдается Оценка качества работы совета 
директоров не проводится 
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комитетов и членов совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития общества, 
активизацию работы совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность может быть 
улучшена. 
 

2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов 
совета директоров должна осуществляться на 
регулярной основе не реже одного раза в год. Для 
проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров рекомендуется периодически, не 
реже одного раза в три года, привлекать внешнюю 
организацию (консультанта). 
 

Не соблюдается Оценка работы совета директоров не 
проводится 

III. Корпоративный секретарь общества 
 
3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем 
(специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользоваться доверием 
акционеров. 
 

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», п. 13.2.29 
Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК», п.4.4 
Положение о корпоративном секретаре 
ОАО «НЗХК», ст.2 

3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать 
достаточной независимостью от исполнительных 
органов общества и иметь необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения поставленных перед ним 
задач. 
 

Соблюдается 
частично 

Корпоративный секретарь является 
одновременно заместителем 
генерального директора Общества по 
корпоративным и юридическим 
вопросам 
Положение о корпоративном секретаре 
ОАО «НЗХК» 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества 
 
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и 

удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения 
членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна 
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 
 

4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам, создавал 
достаточную мотивацию для их эффективной работы, 
позволяя обществу привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных специалистов. 
При этом обществу следует избегать большего, чем 
это необходимо, уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и работников 
общества. 
 

Частично 
соблюдается 

В соответствии с Положением «О 
Совете директоров ОАО «НЗХК» 
размер и порядок выплаты 
вознаграждения членам Совета 
директоров устанавливается 
решением общего собрания 
акционеров. В 2016 году  общим 
собранием акционеров Общества не 
принималось решение о выплате 
вознаграждения членам совета 
директоров. В 2016 году членам 
совета директоров Общества 
вознаграждение  членам совета 
директоров не выплачивалось. 

4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна 
разрабатываться комитетом по вознаграждениям и 
утверждаться советом директоров общества. Совет 
директоров при поддержке комитета по 
вознаграждениям должен обеспечить контроль за 
внедрением и реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при необходимости - 
пересматривать ее и вносить в нее коррективы. 
 

Не соблюдается В совете директоров ПАО «НЗХК» 
комитеты не создавались 

4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна 
содержать прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентировать все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых указанным лицам. 
 

Соблюдается  

4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество определило политику 
возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень обслуживания, на который 

Соблюдается  
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могут претендовать члены совета директоров, 
асполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая политика 
может быть составной частью политики общества по 
вознаграждению. 
 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов 
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров 
 

4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является 
предпочтительной формой денежного вознаграждения 
членов совета директоров. Выплата вознаграждения 
за участие в отдельных заседаниях совета или 
комитетов совета директоров нежелательна. В 
отношении членов совета директоров не 
рекомендуется применение любых форм 
краткосрочной мотивации и дополнительного 
материального стимулирования. 
 

Не соблюдается В 2016 году вознаграждение членам 
совета директоров не выплачивалось 

4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в 
наибольшей степени способствует сближению 
финансовых интересов членов совета директоров с 
долгосрочными интересами акционеров. При этом 
обусловленность права реализации акций 
достижением определенных показателей деятельности 
или же участие членов совета директоров в опционных 
программах не рекомендуется. 
 

Не соблюдается Долгосрочные мотивации не 
предусмотрены 

4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятельствами. 
 

Соблюдается  

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна 
предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение 
этого результата. 
 

4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества должно 
определяться таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей от результатов 
работы общества и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат. 
 

Соблюдается  

4.3.2. Обществам, акции которых допущены к 
организованным торгам, рекомендуется внедрить 
программу долгосрочной мотивации исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций общества (опционов 
или других производных финансовых инструментов, 
базисным активом по которым являются акции 
общества). 
 

Не соблюдается  

4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не должна превышать 
двукратного размера фиксированной части годового 
вознаграждения. 
 

Соблюдается  

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 
 
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего 

контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 
 

5.1.1. Советом директоров общества должны быть 
определены принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе. 
 

Соблюдается 
частично 

Совет директоров не определяет 
систему управления  рисками и 
внутреннего контроля 
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5.1.2. Исполнительные органы общества должны 
обеспечивать создание и поддержание 
функционирования эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе. 
 

Соблюдается  В Обществе создан отдел 
внутреннего контроля 

5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе должна обеспечивать объективное, 
справедливое и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, разумность и 
приемлемость принимаемых обществом рисков. 
 

Соблюдается  

5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется 
принимать необходимые и достаточные меры для того, 
чтобы убедиться, что действующая в обществе 
система управления рисками и внутреннего контроля 
соответствует определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. 
 

Соблюдается 
частично 

Совет директоров не определяет 
систему управления  рисками и 
внутреннего контроля 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. 
 

5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита 
рекомендуется осуществлять посредством создания 
отдельного структурного подразделения 
(подразделения внутреннего аудита) или с 
привлечением независимой внешней организации. Для 
обеспечения независимости подразделения 
внутреннего аудита его функциональная и 
административная подотчетность должны быть 
разграничены. Функционально подразделение 
внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету 
директоров, а административно - непосредственно 
единоличному исполнительному органу общества. 

 

Соблюдается 
частично 

В Обществе создан отдел 
внутреннего контроля. Функционально 
отдел внутреннего аудита не 
подчиняется совету директоров 
Общества 

5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита 
рекомендуется проводить оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, оценку эффективности 
системы управления рисками, оценку корпоративного 
управления, а также применять общепринятые 
стандарты деятельности в области внутреннего 
аудита. 
 

Соблюдается 
частично 

Применяются стандарты 
Госкорпорации «Росатом» 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 
 
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

 
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена 

информационная политика, обеспечивающая 
эффективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 
 

Соблюдается 
частично 

 

6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе 
и практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций настоящего Кодекса. 
 

Соблюдается 
частично 

Общество не раскрывает меморандум 
контролирующего лица о планах 
такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
Обществе 
 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 
 

6.2.1. Раскрытие обществом информации должно 
осуществляться в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности и оперативности, а 
также доступности, достоверности, полноты и 
сравнимости раскрываемых данных. 
 

Соблюдается  

6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального 
подхода при раскрытии информации и раскрывать 
существенную информацию о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством. 
 

Соблюдается   
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6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных 
инструментов информационного взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересованными 
сторонами, должен содержать информацию, 
позволяющую оценить итоги деятельности общества 
за год. 
 

Соблюдается  

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в 
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 
 

6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к 
документам и информации общества не должна быть 
сопряжена с неоправданными сложностями. 

 

Соблюдается  

6.3.2. При предоставлении обществом информации 
акционерам рекомендуется обеспечивать разумный 
баланс между интересами конкретных акционеров и 
интересами самого общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может оказать 
существенное влияние на его конкурентоспособность. 
 

Соблюдается  

VII. Существенные корпоративные действия 
 
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и 

финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные 
действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов 
акционеров, а также иных заинтересованных сторон 
 

7.1.1. 7.1.1. Существенными корпоративными действиями 
следует признавать реорганизацию общества, 
приобретение 30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, осуществление листинга 
и делистинга акций общества, а также иные действия, 
которые могут привести к существенному изменению 
прав акционеров или нарушению их интересов. 
Уставом общества рекомендуется определить 
перечень (критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными 
действиями, и отнести рассмотрение таких действий к 
компетенции совета директоров общества. 
 

Соблюдается  

7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в 
принятии решений или выработке рекомендаций в 
отношении существенных корпоративных действий, 
опираясь на позицию независимых директоров 
общества 

Соблюдается 
частично 

В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров 

7.1.3. При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные интересы 
акционеров, рекомендуется обеспечивать равные 
условия для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту прав 
акционеров, - дополнительные меры, защищающие 
права и законные интересы акционеров общества. При 
этом общество должно руководствоваться не только 
соблюдением формальных требований 
законодательства, но и принципами корпоративного 
управления, изложенными в настоящем Кодексе 
 

Соблюдается  

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который 
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им 
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их 
прав при совершении таких действий. 

7.2.1. Информацию о совершении существенных 
корпоративных действий рекомендуется раскрывать с 
объяснением причин, условий и последствий 
совершения таких действий. 
Правила и процедуры, связанные с осуществлением 
обществом существенных корпоративных действий, 
рекомендуется закрепить во внутренних документах 
общества. 

Соблюдается 
частично 
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7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением 
обществом существенных корпоративных действий, 
рекомендуется закрепить во внутренних документах 
общества. 
 

Соблюдается 
частично 

 

 
 




