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1. Положение Общества в отрасли 

 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» является совместным предприятием Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и ОАО «Иркутскэнерго». Создано для 

формирования и развития инновационного бизнеса в области разработки и сооружения 

атомных комплексов малой и средней мощности на базе реакторных установок на быстрых 

нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем установленной электрической мощностью 

100 МВт(э) (далее – РУ СВБР-100).  

Проект по сооружению пилотного энергоблока на базе РУ СВБР-100 реализуется в 

рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и 

перспективу до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 50 от 

03.02.2010г., задающей основные направления развития технологий атомной энергетики в 

России на средне- и долгосрочную перспективу. Проект также является проектом Комиссии по 

модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ в рамках 

направления «Новая технологическая платформа: замкнутый ядерный топливный цикл и 

реакторы на быстрых нейтронах». 

Ключевой задачей ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на горизонте до 2017 года является 

демонстрация работоспособности и экономической эффективности технологии СВБР для 

последующего выхода на рынок с серийным продуктом. В силу уникального набора 

потенциальных потребительских качеств, в мировом масштабе ужесточается конкуренция за 

первенство в коммерческом запуске подобных атомных комплексов с реакторными 

установками малой и средней мощности
1
.  

Среди разрабатываемых на текущий момент в мире технологий есть как традиционные 

водо-водяные реакторы, так и реакторные установки на быстрых нейтронах. При этом 

технологии реакторных установок на быстрых нейтронах обладают значительным 

преимуществом с точки зрения обеспечения топливом, т.к. в долгосрочной перспективе они 

могут работать в замкнутом топливном цикле. 

Согласно данным МАГАТЭ, на текущий момент в мире насчитывается порядка 133  

действующих реакторов малой и средней мощности, однако все они относятся ко второму 

поколению и их дальнейшее тиражирование вряд ли возможно. Более инновационные проекты 

реакторов III, III+ и IV поколений находятся в стадии разработки либо сооружения пилотного 

образца. Из разрабатываемых на текущий момент более 30 проектов реакторов малой и средней 

мощности можно выделить около 10 проектов, сооружение пилотного образца которых 

возможно на горизонте до 2020 года.  

В Аргентине идут подготовительные работы на площадке сооружения реактора CAREM-

25 (27 МВт(э)), в Южной Корее в июле 2012 года регуляторы одобрили проект малого 

модульного реактора SMART (100 МВт(э)), в Китае ведется строительство двух модулей (105 

МВт(э) каждый) с реактором типа HTR-PM, идет сооружение китайского CNP-300 (325 МВт(э)) 

в Пакистане.  

В США, конце 2013 года ожидается подача в Комиссию по ядерному регулированию 

(далее NRC) заявок на лицензирование американских проектов mPower (125 МВт(э)), 

Westinghouse SMR (225 МВт(э)) и NuScale (45 МВт(э). Проект  mPower выиграл грант от 

Министерства энергетики США на развитие технологии, что в значительной степени может 

повлиять на скорость развития проекта в целом. В США также ведется работа над проектом 

свинцово-висмутового реактора Gen4 Module (25 МВт(э)) компании Hyperion Power Generation, 

в 2012 году было заключено соглашение с Министерством энергетики по размещению 

опытного энергоблока на площадке в Южной Каролине. Японская компания Toshiba в 2012 

году вела переговоры с администрацией г. Галена (Аляска) о совместном партнерстве в 

реализации проекта 4S (10 МВт (э)). В планах этих организаций была подача заявки в NRC в 

2012 году, чего по факту не произошло, но ожидается в 2013. Кроме того, второй раунд 

конкурса на получение гранта Министерства энергетики США по программе поддержки 

                                                           
1
 В соответствии с классификацией МАГАТЭ к ядерным энергоустановкам малой и средней мощности относятся 

энергоустановки мощностью до 700 МВт(э). 
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модульных реакторов малой мощности может быть открыт уже в январе 2013 года. Все это 

свидетельствует о значительной поддержке со стороны правительства США проектам в сфере 

энергетических установок малой и средней мощности. 

В России, помимо проекта СВБР, в стадии активной реализации находится проект по 

сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» с двумя РУ КЛТ-

40С установленной электрической мощностью 35 МВт(э) каждый. По данным 

«Росэнергоатома» объем «выполненных корпусных работ» превышает 90%. Запуск станции в 

эксплуатацию ожидается в 2016-2017 годах. Другим российским продуктом является проект 

реактора Брест-300 (300 МВт(э)), разрабатываемого НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля. 

Опытный демонстрационный энергокомплекс в составе реакторной установки БРЕСТ-300 и 

пристанционный ядерный топливный цикл разместятся на одной площадке Сибирского 

химического комбината (СХК). Также ведутся работы по другим отечественным проектам 

(АБВ-6М, РИТМ-200, ВБЭР-300 и др.), их разработчики активно демонстрировали макеты 

своих инновационных разработок и реакторных установок на международных выставках и 

конференциях.  

События в Японии в марте 2011 года оказали существенное влияние как на рынок 

атомной энергетики в целом, так и на сегмент малой атомной генерации. Данные события 

привели к пересмотру рядом стран программ в области развития атомной энергетики, включая 

страны, являющиеся потенциальными потребителями малых атомных комплексов. Эти 

события, с одной стороны, оказали положительное влияние на отрасль с точки зрения 

ускорения перехода к технологиям поколений III+ и IV, но, с другой стороны, увеличивают 

риски задержки лицензирования проектов новых реакторов, в том числе малых.  

Вместе с тем можно сказать, что практически все страны - потенциальные потребители 

на настоящий момент определились со своей программой развития атомной энергетики, и 2013 

год в целом будет характеризоваться большей степенью определенности в отношении 

направлений развития энергетики. 

Еще один тренд, который в значительной степени может повлиять на деятельность 

Общества в сегменте малой атомной энергетики, - это международная тенденция к унификации 

и стандартизации, в том числе, процедур лицензирования. 
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2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2012 году 

 
Основной целью Общества является развитие и коммерциализация технологии атомных 

комплексов с реактором СВБР-100 мощностью 100 МВт на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем. 

В рамках указанной цели основными задачами Общества на горизонте до 2030 года 

являются: 

1. Создание базовой технологии реакторных установок гражданского назначения со 

свинцово-висмутовым теплоносителем установленной электрической мощностью 100 МВт (РУ 

СВБР-100) и ее развитие. 

2. Сооружение опытно-промышленного энергоблока с РУ СВБР-100 (далее – ОПЭБ) 

на площадке, согласованной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

3. Опытная эксплуатация ОПЭБ для комплексного подтверждения проектных 

характеристик РУ СВБР-100 (надежность, безопасность, ресурсные характеристики, 

экономические параметры) при работе ОПЭБ в реальных режимах эксплуатации. 

4. Формирование в Обществе необходимых компетенций для развития и  

коммерциализации атомных комплексов с РУ СВБР-100 (АС с РУ СВБР-100), в т.ч. на внешних 

рынках. 

5. Разработка типовых проектов АС с РУ СВБР-100. 

6. Подготовка комплектной поставки, сооружение и обслуживание АС с РУ СВБР-

100, включая организацию производства основного оборудования РУ СВБР-100. 

 

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2012 году являлись: 

 Получение лицензии на размещение ОПЭБ АС с РУ СВБР-100. 

 Получение акта выбора площадки  для строительства ОПЭБ в г. Димитровград. 

 «Замораживание» Технических решений по проекту реакторной установки СВБР-

100. 

 Проведение дополнительной эмиссии для привлечения средств, необходимых для 

финансирования проекта в 2012 году. 

 Формирование интеллектуальной собственности АКМЭ для защиты базовой 

технологии СВБР. 

 Выбор, заключение договоров и интеграция в проект поставщиков оборудования и 

систем с длительным циклом изготовления. 

 Формирование схемы создания «ядерного острова» для СВБР. 

 Создание инфраструктуры информационной модели проекта. 

 Создание службы Заказчика - Застройщика в головном офисе и на площадке 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по 

приоритетным направлениям его деятельности 

 

№ 
Формулировка 

вопроса  
Решение Статус 

1 

О рассмотрении 

Плана и Бюджета 

деятельности 

Общества на 2012 

год 

1. Утвердить план деятельности ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» на 2012 год (Приложение № 1). 

2. Утвердить бюджет деятельности ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» на 2012 год (Приложение № 2). 

Исполнено 

2 

О созыве 

годового Общего 

собрания 

акционеров 

Общества 

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 

в форме собрания. 

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Общества: 

1. Утверждение Годового отчета ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
убытков) ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» по результатам 2011 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых 
дивидендов по результатам 2011 года. 

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «АКМЭ-
инжиниринг». 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АКМЭ-
инжиниринг». 

7. Утверждение аудитора ОАО «АКМЭ-инжиниринг».  

Собрание 

состоялось 

29.06.2012 

3 

Об определении 

размера оплаты 

услуг аудитора и 

условий договора 

с ним 

1. Определить размер оплаты услуг аудитора – Общества 

с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 

(ОГРН 1027739127734) – 154 400,00 (Сто пятьдесят 

четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 

18%. 

2. Утвердить условия договора, заключаемого с 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«ФинЭкспертиза» в соответствии с Приложением № 1 к 

протоколу. 

23.07.2012 

заключен 

договор.  

4 

О созыве 

внеочередного 

Общего собрания 

акционеров ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

 

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» (далее - Общество) в 

форме собрания (совместного присутствия 

акционеров). 

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества: 

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций. 

Исполнено. 

Собрание 

состоялось 

29.10.2012 

5 

Об определении 

цены размещения 

акций 

дополнительного 

выпуска ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

На основании отчета независимого оценщика (ЗАО 

«Профессиональный центр оценки и экспертиз», ОГРН 

1027700563153) № И-121008/1 от 25.09.2012г. определить 

цену размещения одной обыкновенной именной акции 

дополнительного выпуска ОАО «АКМЭ-инжиниринг» в 

размере 20 (двадцать) рублей 00 копеек. 

Исполнено 

6 

О предложениях 

Общему 

собранию 

акционеров по 

вопросу повестки 

дня 

внеочередного 

Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу 

«Об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций»  принять следующее 

решение: 

«Увеличить уставный капитал Общества путем 

размещения дополнительных акций (в пределах 

количества объявленных акций) на следующих условиях: 

Решение об 

увеличении 

уставного 

капитала принято 

  29.10.2012 
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Общего собрания 

акционеров ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных 
бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2. Количество размещаемых ценных бумаг: 175 800 000 
(сто семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) штук. 

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) 
рубль. 

4. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
5. Круг приобретателей  ценных бумаг – акционеры 

Общества:  

 Иркутское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации, место нахождения: 664025, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 3, ОГРН 1023801003313 (зарегистрировано 
Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска 20 
ноября 1992г., номер государственной регистрации 
1492); 

 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», место нахождения: г. Москва,  ул. Большая 
Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 
18.12.2007 г. Управлением Федеральной налоговой 
службы по г. Москва, запись о некоммерческой 
организации внесена в ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих организаций 
20.12.2007 г. Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Москве за учетным номером 
7714020005. 

6. Максимальное количество ценных бумаг, которое может 
быть приобретено одним акционером: 87 900 000 
(восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч) штук. 

7. Цена размещения определена решением Совета 
директоров (протокол № 38 от 08.10.2012г.) Общества: 20 
(двадцать) рублей 00 копеек за каждую обыкновенную 
именную акцию дополнительного выпуска. 

8. Форма оплаты ценных бумаг: денежными средствами и 
имущественными правами использования патентов, 
зарегистрированных Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (Роспатентом) за 
номерами: 2331942, 2331940, 2331939, 2328042, 2301373, 
2300817, 2298849, 2298848, 2287103, 2285302, 2271477, 
63973, 58254, 52627, 50334, 2360309, 2307408, 2281569, 
2100480, 2101650, 2246561, 2260788, 2298176, 2242751, 
2135429, 2323912, 2175102. 
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Об утверждении 

решения о 

дополнительном 

выпуске ценных 

бумаг ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг Открытого акционерного общества «АКМЭ-

инжиниринг» – акции обыкновенные именные 

бездокументарной формы номинальной стоимостью 1 

(один) рубль каждая, в количестве 175800000 штук, способ 

размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Решение  

зарегистрировано 

РО ФСФР в ЦФО 

30.11.2012 

9 

О созыве 

внеочередного 

Общего собрания 

акционеров ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» (далее - Общество) в 

форме собрания (совместного присутствия 

акционеров). 

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества: 

1. Об одобрении сделок купли-продажи акций, 
дополнительно размещаемых по закрытой подписке, 
заключаемых  ОАО «АКМЭ-инжиниринг» с ОАО 
«Иркутскэнерго», являющихся сделками, в совершении 

Договоры 

заключены:  

с ОАО 

«Иркутскэнерго» 

- 20.03.2013 и 

25.03.2013; 

с 

Госкорпорацией 

«Росатом» - 

25.12.2012 и 



8 
 

которых имеется заинтересованность. 
2. Об одобрении договора купли-продажи акций, 

дополнительно размещаемых по закрытой подписке, 
заключаемого ОАО «АКМЭ-инжиниринг» с 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении лицензионного договора, заключаемого 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» с Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность 

29.12.2012 

 

10 

Об определении 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

Общества 

Определить следующие приоритетные направления 

деятельности Общества: 

1. Реализация Стратегии ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на 

период до 2030 г.  

2. Определить для целей первоочередной проработки и 

интеграции в региональные планы  действий 

Госкорпорации «Росатом» следующие рынки 

продвижения продукта: Россия, Китай, Индия, 

Бразилия, Турция, Казахстан, Индонезия, ЮАР и 

Польша. 

3. Формирование набора компетенций для реализации 

приоритетных бизнес-моделей выхода на рынок: «Под 

ключ» (1-й приоритет) и «Ядерная паропроизводящая 

установка + Архитектор-инженер» (2-й приоритет). 

4. Развитие внутри Общества приоритетных компетенций 

«Управление проектом», «Производство, монтаж, 

пуско-наладка ядерной паропроизводящей установки», 

«Ввод в эксплуатацию» и «Эксплуатация» в 

соответствии с планом-графиком согласно 

Приложению №1 к протоколу заседания Совета 

директоров. 

Исполнено 

 

 

 

 

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов 

 

2012 

год 

Электроэнергия Тепловая энергия 

Атомная энергия, 

электромагнитная энергия, 

нефть, бензин автомобильный, 

топливо дизельное, мазут 

топочный, газ естественный 

(природный), уголь, горючие 

сланцы, торф 

Расход, 

кВтч 

Стоимость, 

руб. 

Расход, 

Гкал 

Стоимость, 

руб. 
Расход, Гкал 

Стоимость, 

руб. 

62 381,76 359 616,36 50,71 64 960,68 0 0 

 



9 
 

5. Перспективы развития Общества  

 

Разработки в области реакторов малой и средней мощности активно ведутся научными 

организациями России, США, Японии, Европейских стран, Южной Кореи, Аргентины, а 

возрастающая конкуренция компаний из этих стран за первенство в запуске своих проектов в 

коммерческую эксплуатацию подчеркивает значимость проекта СВБР-100 для России. 

Анализ показал, что все разработчики атомных комплексов малой и средней мощности 

планируют выйти на рынок на горизонте 2016-2020 годов. При этом с учетом длительности 

подготовительных процедур по принятию решения о сооружении атомной станции 

потенциальным заказчиком (до 5 лет) разница в сроках выхода на рынок в 1-3 года 

представляется несущественной и не снижающей конкурентоспособность атомных комплексов 

с РУ СВБР-100. 

Наиболее перспективными рынками для малой атомной энергетики считаются страны 

Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, локальные энергосистемы в странах СНГ.  

Ключевыми требованиями, которые должна обеспечивать технология реакторной 

установки малой мощности, являются повышенный уровень безопасности, позволяющий 

размещать атомный комплекс непосредственно рядом с потребителем, маневренность, простота 

эксплуатации, экономическая эффективность по сравнению с альтернативными типами 

генерации. Также важно удовлетворение требованиям в отношении нераспространения ядерных 

материалов.  

РУ СВБР-100, являясь ядерной системой поколения IV, удовлетворяет всем 

обозначенным выше ключевым требованиям. Дополнительным конкурентным преимуществом 

является наличие значительного опыта освоения технологии на транспортных установках 

(более 80 реакторо-лет).  

Высокий уровень автономности данных комплексов (длительность топливной кампании 

составляет 7-8 лет) снимает вопросы необходимости обеспечения непрерывных стабильных 

поставок топлива – ключевые вопросы при развитии удаленных территорий, в т.ч. в РФ. Они 

также обладают рядом принципиально новых свойств, так называемых свойств 

«самозащищенности» и «пассивной» безопасности, которые позволяют приблизить уровень их 

социальной приемлемости к действительному уровню их безопасности. Относительно малая 

мощность данных комплексов по сравнению с традиционной «большой» атомной энергетикой 

обеспечивает возможность их эффективного встраивания в децентрализованные системы 

генерации наряду с ВИЭ.  

Наличие значительного технологического задела, а также относительная гибкость 

законодательства РФ в вопросах регулирования малой атомной энергетики позволяют говорить 

о том, что пилотный энергоблок с РУ СВБР-100 может стать первой малой энергоустановкой 

поколения IV в мире. Что, на фоне тенденции к повышению требований к безопасности 

атомных станций, обеспечивает данной технологии значительные преимущества перед 

проектами-конкурентами.  

С учетом существующей международной тенденции развития атомной энергетики, а 

также приоритетных направлений развития акционерного общества в 2012 году была 

разработана стратегия развития Общества до 2030 года. Основными направлениями развития 

были определены: 

 

1. Для целей первоочередной проработки и интеграции в региональные планы  

действий Госкорпорации «Росатом» были включены следующие рынки продвижения продукта: 

Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Казахстан, Индонезия, ЮАР и Польша. 

2. Основными бизнес-моделями реализации стратегии были определены: «Под 

ключ» (1-й приоритет) и «Ядерная паропроизводящая установка + архитектор-инженер» (2-й 

приоритет). 

3. Основными приоритетными компетенциями для развития внутри акционерного 

общества были определены: «Управление проектом», «Производство, монтаж, пуско-наладка 

ядерной паропроизводящей установки», «Ввод в эксплуатацию» и «Эксплуатация».  
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Таким образом, ввиду незначительного количества проектов ядерных энергоустановок 

малой мощности, которые могут быть реализованы на горизонте до 2020 года, а также 

несомненными преимуществами технологии СВБР как технологии ядерных систем IV 

поколения, акционерное общество видит успешным продвижение проекта на мировые рынки 

атомных комплексов малой и средней мощности. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества 

 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» решение о распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности отнесено к компетенции общего собрания акционеров ОАО «АКМЭ-

инжиниринг». 

Решение о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

«АКМЭ-инжиниринг» не принималось. 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 

 

На Общество оказывает влияние ряд факторов, характерных для инновационного 

высокотехнологичного бизнеса. Эти факторы приводят к возникновению следующих 

политических, финансовых, рыночных и операционных рисков деятельности Общества.  

Политические риски связаны, в первую очередь, с необходимостью обеспечения 

государством ядерной и радиационной безопасности и прав граждан и общественных 

организаций на участие в принятии существенных решений, затрагивающих их 

жизнедеятельность. 

В связи с этим в атомной энергетике не только Российской Федерации, но и других 

стран, государство продолжает играть значительную роль, в т.ч. определяет приоритеты и 

масштабы планов развития атомной энергетики. В настоящее время в Российской Федерации 

атомная генерация рассматривается как ключевая составляющая топливно-энергетического 

комплекса страны и осуществляется разносторонняя поддержка ее развития. Риски изменения 

политического курса России в части атомной энергетики крайне малы, что подтверждается 

неоднократными заявлениями руководства страны, принимаемыми органами власти 

документами. С точки зрения политической поддержки атомной энергетики в других странах, 

тенденции снижения зависимости от ископаемых видов топлива, стремление к диверсификации 

топливных балансов стран и снижению выбросов парниковых газов, а также усилия МАГАТЭ и 

ведущих мировых атомных инжиниринговых компаний по формированию позитивного имиджа 

атомной энергетики позволяют надеяться на политическую поддержку развития атомной 

энергетики во многих странах мира. 

Финансовые риски зависят от возможностей Общества по привлечению достаточного и 

своевременного финансирования его деятельности до момента его выхода на рынок с серийным 

продуктом: атомными комплексами с РУ СВБР-100. В соответствии с условиями партнерства 

Госкорпорация «Росатом» и ОАО «Иркутскэнерго» участвуют в финансировании бизнеса на 

паритетной основе. В связи с финансовой устойчивостью учредителей и наличием соглашений 

по совместному развитию бизнеса вероятность их отказа от финансирования бизнеса 

оценивается как низкая. В качестве метода реагирования на риск возникновения проблем с 

финансированием в случае угрозы его возникновения может рассматривается возможность 

привлечения в бизнес нового партнера.  

Помимо этого, следует учитывать риск роста затрат бизнеса до момента выхода на 

рынок с серийным продуктом, обусловленного ростом стоимости НИОКР, проектных, 
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строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, производства оборудования. Минимизация 

данного риска достигается за счет: 

- заключения договоров с поставщиками товаров и услуг с четкими условиями в части 

цены и структуры работ; 

- учета и постоянным контролем над затратами по реализуемому проекту; 

- формирования конкурентной среды среди поставщиков оборудования и возможных 

подрядчиков по сооружению опытно-промышленного энергоблока с РУ СВБР-100; 

- работы по оптимизации организационных, проектных и технических решений. 

Выделяются следующие Рыночные риски деятельности Общества: 

 Риск отказа от атомной энергетики ряда перспективных с точки зрения развития малой 

энергетики стран, связанный с негативным восприятием общественностью атомной 

генерации. Минимизация данного риска достигается за счет активной информационной 

политики, направленной на формирование объективного представления об уровне 

безопасности современных технологий атомной энергетики, в т.ч. технологии СВБР. 

 Снижение интереса к атомным комплексам с РУ СВБР-100 за счет наличия на рынке 

большого количества предложений поставщиков проектов атомных станций малой и 

средней мощности четвертого поколения. По результатам мониторинга проектов по 

разработке атомных комплексов малой и средней мощности вероятность реализации 

данного риска оценивается как низкая. Вместе с тем, в целях минимизации данного 

риска ОАО «АКМЭ-инжиниринг» ориентировано на опережающую работу с 

потенциальными потребителями и заказчиками, как в России, так и за рубежом, в целях 

формирования устойчивого спроса на атомные комплексы с РУ СВБР-100. 

 Риск снижения спроса на серийные атомные комплексы с РУ СВБР-100 в результате их 

недостаточной экономической эффективности по сравнению с альтернативными 

технологиями генерации в целевых регионах. Для минимизации данного риска 

разрабатывается финансово-экономическая модель жизненного цикла атомного 

комплекса с РУ СВБР-100, позволяющая отслеживать влияние тех или иных 

технических решений по проекту на экономическую эффективность комплекса. Помимо 

этого, ведется работа по определению предельных экономических характеристик 

серийных атомных комплексов с точки зрения их конкурентоспособности в отдельных 

целевых регионах. Данные предельные характеристики составляют основу требований к 

серийным комплексам. Базовые характеристики проекта атомного комплекса с РУ 

СВБР-100, такие как внутренне присущая безопасность, обусловленная свойствами 

теплоносителя и интегральным дизайном реакторного модуля, модульность сооружения, 

длительный проектный срок службы и длительная топливная кампания, позволяют на 

данном этапе развития технологии говорить о том, что атомные комплексы с РУ СВБР-

100 будут экономически конкурентоспособны по сравнению с альтернативными 

технологиями генерации. 

Операционные риски Общества связаны с техническими и организационными 

аспектами ведения бизнеса и относятся к успешности выполнения НИОКР, проектных работ, 

работ по сооружению и проч. в соответствии с графиком реализации проекта. Для минимизации 

данных рисков используются современные методы управления высокотехнологичными 

проектами, включая наличие участников, выполняющих функции интеграторов по 

определенным участкам работ, а также независимых экспертов для оценки целостности 

проекта. Разработка технической документации осуществляется с учетом реалий 

существующей производственной базы, доступной для использования при изготовлении 

оборудования. 

 

Серьезным риском также является получение технической документации или 

интеллектуальной собственности, относящейся к АС с РУ СВБР-100, конкурентами. Помимо 

заключения соглашений о конфиденциальности со всеми участниками проекта, Обществом 

разработан перечень ключевых точек конкурентоспособности АС с РУ СВБР-100 и реализуется 

стратегия их правовой защиты. 
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8.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок 

 

№ Существенные условия 

Орган 

управления, 

принявший 

решение об 

одобрении 

1 

В соответствии с п. 2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку – заключение с ООО «КомплектЭнерго» 

(ОГРН 1027713013680) договора на изготовление и поставку паротурбинной установки с дополнительным оборудованием, 

оказание сопутствующих услуг по шеф-наладке и шеф-монтажу оборудования, на следующих существенных условиях: 

1. Стороны: 

Заказчик: ОАО «АКМЭ-инжиниринг»; 

Поставщик: ООО «КомплектЭнерго». 

2. Предмет:  

2.1 Изготовление, поставка паротурбинной установки с дополнительным оборудованием, оказание сопутствующих услуг 

по шеф-наладке и шеф-монтажу. 

2.2 Технические требования к поставляемой паротурбинной установке с дополнительным оборудованием определены в 

Спецификации № 1 (Приложение № 1 к договору) и в Исходных технических требованиях (Приложение № 1а к договору). 

3. Цена: 

Цена договора: 

 981 500 000,00 (девятьсот восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

 НДС 18% - 176 670 000,00 (сто семьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, 

Всего: 1 158 170 000,00 (один миллиард сто пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят тысяч) рублей. 

4. Условия поставки и переход права собственности на оборудование: 

Паротурбинная установка с дополнительным оборудованием поставляется Поставщиком на условиях DDP (Incoterms 

2000) до места поставки: площадка строительства атомной станции (АС с ОПЭБ с РУ с СВБР-100) в Ульяновской обл., г. 

Димитровград. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику в момент подписания сторонами 

унифицированной формы № ТОРГ-12. Заказчик подписывает ТОРГ-12 при выполнении следующих действий: доставки 

оборудования до площадки, его разгрузки Поставщиком в месте, указанном Заказчиком и принятия оборудования 

Заказчиком по количеству мест. 

5. Сроки поставки: 

Поставка оборудования осуществляется в течение I-го квартала 2016г. 

6. Сроки оказания услуг: 

Услуги по шеф-наладке оказываются с 01.02.2017г. по 01.05.2017г. 

Услуги по шеф-монтажу оказываются с IV квартала 2015г. по I-й квартал 2017 года. 

Совет 

директоров; 

Протокол № 45 

от 29.12.2012г. 
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9.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

№ 
Заинтересованное 

лицо 
Существенные условия 

Орган 

управления, 

принявший 

решение об 

одобрении 

1 

ОАО 

«Иркутскэнерго» 

(Правообладатель) 

Стороны:  

Правообладатель: ОАО «Иркутскэнерго»;  

Приобретатель: ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 

Правообладатель передает Приобретателю результаты НИОКР по проекту «Создание опытно-

промышленного энергоблока с реакторной установкой СВБР-100», полученные по договорам 

между Правообладателем и: 

1. Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Консалт» Договор 

передачи результатов НИОКР б/н от 01 августа 2011 года.  
2. Открытым акционерным обществом «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда 

ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») – 

Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) № 03015 от 01 апреля 2010 года. 
Полный перечень результатов НИОКР, передаваемых по Договору, перечислен в Приложении 

№ 1 к Договору. 

Цена:  

Цена договора  определена решением Совета директоров ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 20 августа 

2012 года (Протокол № 37 от 20.08.2012г.) и составляет 492 060 000 (четыреста девяносто два 

миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 75 060 000 (семьдесят пять 

миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров; 

Протокол № 20 

от 11.09.2013г. 

2 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом» 

Стороны:  

Займодавец: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»;  

Заемщик: ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 

Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или 

частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия 

настоящего Договора не может превышать  250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в 

настоящем Договоре. 

Внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров; 

Протокол № 20 

от 11.09.2013г. 
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Займодавец предоставляет заем в безналичном порядке путем перечисления Займа полностью 

или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика на его расчетный счет, 

указанный в Заявке Заемщика. 

Заемщик вправе возвратить Займодавцу полученную от него сумму Займа/части Займа вместе с 

причитающимися Займодавцу процентами до истечения срока, указанного в Заявках Заемщика, 

при условии уведомления об этом Займодавца не позднее предполагаемой даты возврата. 

Цена:  

Цена договора  определена решением Совета директоров ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 20 августа 

2012 года (Протокол № 37 от 20.08.2012г.): 

1. Общая сумма задолженности  Заемщика перед Займодавцем не может превышать 250 000 

000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. 

2. Заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и не 

более 10 (десяти) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств. 

4. Срок: 

Настоящий Договор считается заключенным с даты зачисления на счет Заемщика суммы 

Займа/части Займа по первой заявке Заемщика. 

Заем предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2015 года. 

Если ни одна из Сторон не заявила о намерении расторгнуть Договор не менее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до окончания срока, его действие считается продленным до 31 

декабря следующего календарного года. Продление срока действия Договора на каждый 

последующий календарный год осуществляется в аналогичном порядке. 

3 

ОАО 

«Иркутскэнерго» 

(покупатель) 

1. Стороны:  

Продавец: ОАО «АКМЭ-инжиниринг»;  

Покупатель: ОАО «Иркутскэнерго». 

2. Предмет:  

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить в установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг от 30.11.2012 № 

1-01-13963-А-002D порядке следующие ценные бумаги (далее – Акции): 

 

Вид, категория ценных бумаг, форма 

выпуска 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость, руб.   1 (один) рубль 

Цена размещения, руб. 20 (двадцать) рублей 

Эмитент 
Открытое акционерное общество «АКМЭ-

инжиниринг» 

Место нахождения эмитента  115035, г. Москва ул. Пятницкая, д. 13, стр.1 

Внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров; 

Протокол № 22 

от 24.12.2013г. 
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ОГРН/ИНН  Эмитента  1097746791746 / 7706729140 

Количество продаваемых  ценных 

бумаг, шт. 

87 900 000 (восемьдесят семь миллионов девятьсот 

тысяч) 

Регистрационный номер выпуска  1-01-13963-А-002D 

 

Учет прав на Акции осуществляет Продавец. 

3. Цена:  

1. Цена одной акции определена решением Совета директоров ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 08 

октября 2012 года (Протокол № 38 от «08» октября 2012г.) на основании отчета независимого 

оценщика (ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» ОГРН 1027700563153) и 

составляет 20 (двадцать) рублей 00 копеек. 

2. Общая цена Акций составляет 1 758 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят восемь 

миллионов) рублей. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса НДС не облагается.  

4. Оплата акций: 

1. Акции должны быть оплачены Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения договоров.  

2. Оплата Акций производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца, указанный в договорах. Обязательство Покупателя по оплате 

считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя. 

5. Сроки: 

Договоры купли-продажи акций, дополнительно размещаемых по закрытой подписке, 

должны быть заключены в сроки, установленные п.8.2 Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг от 30.11.2012 № 1-01-13963-А-002D 

4 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом» 

1. Стороны:  

Продавец: ОАО «АКМЭ-инжиниринг»;  

Покупатель: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

2. Предмет:  

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить в установленном Договором порядке следующие ценные бумаги (далее – Акции): 

 

Вид, категория ценных бумаг, форма 

выпуска 
Акции обыкновенные именные бездокументарные  

Номинальная стоимость, руб.   1 (один) рубль 

Цена размещения, руб. 20 (двадцать) рублей 

Эмитент Открытое акционерное общество «АКМЭ-

Внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров; 

Протокол № 22 

от 24.12.2013г. 
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инжиниринг» 

Место нахождения эмитента  115035, г. Москва ул. Пятницкая, д. 13, стр.1 

ОГРН/ИНН  Эмитента  1097746791746 / 7706729140 

Количество продаваемых  ценных 

бумаг, шт. 

27 900 000 (двадцать семь миллионов девятьсот 

тысяч) 

Регистрационный номер выпуска  1-01-13963-А-002D 

 

Учет прав на Акции осуществляет Продавец. 

3. Цена:  

1. Цена одной акции определена решением Совета директоров ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 08 

октября 2012 года (Протокол № 38 от «08» октября 2012г.) на основании отчета независимого 

оценщика (ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» ОГРН 1027700563153) и 

составляет 20 (двадцать) рублей 00 копеек. 

2. Общая цена Акций составляет 558 000 000 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей. В 

соответствии со ст. 149 Налогового кодекса НДС не облагается.  

4. Оплата акций: 

1. Акции должны быть оплачены Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора.  

2. Оплата Акций производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. Обязательство Покупателя по оплате 

считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя 

5 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом» 

1. Стороны:  

Лицензиат: ОАО «АКМЭ-инжиниринг»;  

Лицензиар: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

2. Предмет:  

Объекты: изобретения и полезные модели, указанные в Приложении № 1 к Договору, 

приоритет которых и исключительные права Лицензиара на которые удостоверены 

действующими патентами Российской Федерации; 

Патенты: действующие патенты Российской Федерации №№ 2100480, 2101650, 2135429, 

2175102, 2242751, 2246561, 2260788, 2271477, 2281569, 2285302, 2287103, 2298176, 2298848, 

2298849, 2300817, 2301373, 2307408, 2323912, 2328042, 2331939, 2331940, 2331942 и 2360309, и 

удостоверяющие приоритет и исключительные права Лицензиара на изобретения, и 

действующие патенты Российской Федерации №№ 52627, 58254, 63973 и 50334, 

удостоверяющие приоритет и исключительные права Лицензиара на полезные модели. 

3. Вознаграждение 

Внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров; 

Протокол № 22 

от 24.12.2013г. 
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3.1. Стоимость (оценка) прав использования Объектов, предоставляемых Лицензиату по 

Договору, в отношении всех Объектов установлена Сторонами в размере 1 200 000 000 (один 

миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек. 

3.2. Лицензиат оплачивает приобретаемые права на объекты путем передачи прав на указанные 

ниже акции дополнительного выпуска Лицензиата в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения Лицензиатом уведомления о государственной регистрации договора: 

 

Вид, категория ценных бумаг, форма 

выпуска 
Акции обыкновенные именные бездокументарные  

Регистрационный номер выпуска  1-01-13963-А-002D 

Номинальная стоимость, руб.   1 (один) рубль 

Эмитент 
Открытое акционерное общество «АКМЭ-

инжиниринг» 

Место нахождения эмитента  115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1 

ОГРН/ИНН  Эмитента  1097746791746 / 7706729140 

Количество продаваемых  ценных 

бумаг, шт. 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 

Цена одной акции, руб. 20 (двадцать) рублей 

Цена всех акций 
1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) 

рублей 
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10. Состав Совета директоров Общества 

 

 

№ Ф.И.О. Год рождения Должность Срок полномочий 

1 

Дерипаска Олег 

Владимирович 

Председатель 

Совета директоров 

1968 

Генеральный 

директор ООО 

«Компания 

«Базовый 

элемент» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

2 

Першуков  

Вячеслав 

Александрович 

1958 

Заместитель 

Генерального 

директора 

Госкорпорации 

«Росатом» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

3 
Зверев Дмитрий 

Леонидович 
1961 

Директор – 

Генеральный 

конструктор 

ОАО «ОКБ 

Африкантов» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

4 

Петроченко 

Владимир 

Викторович 

1962 

Генеральный 

директор ОАО 

«АКМЭ-

инжиниринг» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

5 

Троянов  

Владимир 

Михайлович 

1956 

Директор  

ЗАО «Наука и 

инновации» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

6 

Кузнецов 

Алексей 

Владимирович 

1976 

Исполнительный 

директор  

ООО «Эн+ 

Менеджмент» 

С 08.12.2011 по 

28.06.2012 

С 29.06.2012 до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

 
Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. 

Изменений в составе Совета директоров в 2012 году не было. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета 

директоров не совершались. 
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11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 

функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, 

управляющей организации) Общества, и членах коллегиального 

исполнительного органа 

 

1 
Петроченко Владимир Викторович, 

генеральный директор 
1962 с 07.07.2011 по 06.07.2016 

 
Генеральный директор не владеет акциями Общества. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен. 

 

 

 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного 

исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), 

каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого 

члена Совета директоров Общества 

 
Вознаграждение генерального директора определено заключенным с ним трудовым 

договором. Решение о компенсации расходов генерального директора не принималось. 

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за отчетный период 

не принималось. 
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13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

поведения 

 

 

№ Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 

или не 

соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 

Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 

проведения независимо от вопросов, включенных в его 

повестку дня, если законодательством не предусмотрен 

больший срок 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом 

2 

Наличие у акционеров возможности знакомиться со 

списком лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 

проведении общего собрания акционеров и до закрытия 

очного общего собрания акционеров, а в случае 

заочного общего собрания акционеров – до даты 

окончания приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается  

3 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, посредством электронных 

средств связи, в том числе посредством сети Интернет 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом 

4 

Наличие у акционера возможности внести вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или 

потребовать созыва общего собрания акционеров без 

предоставления выписки из реестра акционеров,  если 

учет его прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 

на акции учитываются на счете депо, – достаточность 

выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав 

Соблюдается  

5 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

присутствии на общем собрании акционеров 

генерального директора, членов правления, членов 

совета директоров, членов ревизионной комиссии и 

аудитора акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

6 

Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов 

об избрании членов совета директоров, генерального 

директора, членов правления, членов ревизионной 

комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 

акционерного общества  

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

7 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры регистрации участников общего 

собрания акционеров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

Совет директоров 
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8 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 

финансово-хозяйственного плана акционерного 

общества 

Соблюдается 
пп. 27, п.15.3 

Устава 

9 
Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе  

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

10 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров 

Соблюдается 
пп. 24, п.15.3 

Устава 

11 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к квалификации 

и размеру вознаграждения генерального директора, 

членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом 

12 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров утверждать условия договоров с 

генеральным директором и членами правления 

Соблюдается 
пп. 23, п.15.3 

Устава 

13 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что при 

утверждении условий договоров с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления голоса членов 

совета директоров, являющихся генеральным 

директором и членами правления, при подсчете голосов 

не учитываются 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

14 

Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Не 

соблюдается 
 

15 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается  

16 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего 

с акционерным обществом 

Соблюдается  

17 

Наличие в уставе акционерного общества требования 

об избрании совета директоров кумулятивным 

голосованием 

Соблюдается 

П.4 ст. 66 ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

18 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 
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потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения 

такого конфликта – обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом конфликте 

внутренними 

документами 

19 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

письменно уведомлять совет директоров о намерении 

совершить сделки с ценными бумагами акционерного 

общества, членами совета директоров     которого они 

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а 

также раскрывать информацию о совершенных ими 

сделках с такими ценными бумагами 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

20 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о проведении заседаний совета 

директоров не реже одного раза в шесть недель 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

21 

Проведение заседаний совета директоров акционерного 

общества в течение года, за который составляется 

годовой отчет акционерного общества, с 

периодичностью не реже одного раза в шесть недель 

Не 

соблюдается 

Между 

заседаниями 

проходило более 

6 недель 

22 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров 

Соблюдается 

Положение о 

Совете 

директоров 

23 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного общества на 

сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

24 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на получение 

от исполнительных органов и руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществления своих 

функций, а также ответственности за непредоставление 

такой информации 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

25 

Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет 

(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

26 

Наличие комитета совета директоров (комитета по 

аудиту), который рекомендует совету директоров 

аудитора акционерного общества и взаимодействует с 

ним и ревизионной комиссией акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

27 
Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

28 
Осуществление руководства комитетом по аудиту 

независимым директором  

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

29 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права доступа всех членов комитета по 

аудиту к любым документам и информации 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 
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акционерного общества при условии неразглашения 

ими конфиденциальной информации 

30 

Создание комитета совета директоров (комитета по 

кадрам и вознаграждениям), функцией которого 

является определение критериев подбора кандидатов в 

члены совета директоров и выработка политики 

акционерного общества в области вознаграждения 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

31 
Осуществление руководства комитетом по кадрам и 

вознаграждениям независимым директором 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

32 

Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц акционерного 

общества 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

33 

Создание комитета совета директоров по рискам или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

34 

Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

35 

Отсутствие в составе комитета по урегулированию 

корпоративных конфликтов должностных лиц 

акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

36 

Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

37 

Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного общества, 

предусматривающих порядок формирования и работы 

комитетов совета директоров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

38 

Наличие в уставе акционерного общества порядка 

определения кворума совета директоров, позволяющего 

обеспечивать обязательное участие независимых 

директоров в заседаниях совета директоров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом  

Исполнительные органы 

39 
Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Уставом не 

предусмотрено 

40 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о необходимости 

одобрения правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом кредитов, если 

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 

совершение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Уставом не 

предусмотрено 

образование 

коллегиального 

органа 

управления 

41 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры согласования операций, которые 

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

42 

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с 

Соблюдается  
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акционерным обществом 

43 

Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 

функции единоличного исполнительного органа 

выполняются управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального директора и 

членов правления управляющей организации либо 

управляющего требованиям, предъявляемым к 

генеральному директору и членам правления 

акционерного общества 

Соблюдается  

44 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 

также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо 

оказания услуг управляющей организации 

(управляющего) 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

45 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности исполнительных органов 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения 

такого конфликта – обязанности информировать об 

этом совет директоров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

46 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора управляющей 

организации (управляющего) 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

47 

Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

48 

Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается 

Предусмотрено 

трудовым 

договором, 

заключенным  с 

Генеральным 

директором 

Секретарь Общества 

49 

Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами и 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом  
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должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества 

50 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения (избрания) 

секретаря общества и обязанностей секретаря общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

51 
Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества  

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом  

Существенные корпоративные действия 

52 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

53 

Обязательное привлечение независимого оценщика для 

оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

54 

Наличие в уставе акционерного общества запрета на 

принятие при приобретении крупных пакетов акций 

акционерного общества (поглощении) каких-либо 

действий, направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) и 

членов совета директоров акционерного общества, а 

также ухудшающих положение акционеров по 

сравнению с существующим (в частности, запрета на 

принятие советом директоров до окончания 

предполагаемого срока приобретения акций решения о 

выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения акций общества, 

даже если право принятия такого решения 

предоставлено ему уставом) 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

55 

Наличие в уставе акционерного общества требования 

об обязательном привлечении независимого оценщика 

для оценки текущей рыночной стоимости акций и 

возможных изменений их рыночной стоимости в 

результате поглощения 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом  

56 

Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать принадлежащие им 

обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении 

 

Не применимо в 

соответствии с 

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

57 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

привлечении независимого оценщика для определения 

соотношения конвертации акций при реорганизации 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

документами 

Раскрытие информации 
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58 

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 

подходы акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об информационной 

политике) 

Не 

соблюдается 

Документ не 

утверждался 

59 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 

пакет акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества участвовать 

в приобретении размещаемых акций общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

60 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества перечня информации, документов и 

материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых на 

общее собрание акционеров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

61 

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 

Интернет и регулярное раскрытие информации об 

акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается 

http://www.akme-

engineering.com/ 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal

/company.aspx?id=

26062 

62 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о 

сделках акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом к высшим 

должностным лицам акционерного общества, а также о 

сделках акционерного общества с организациями, в 

которых высшим должностным лицам акционерного 

общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более 

процентов уставного капитала акционерного общества 

или на которые такие лица могут иным образом оказать 

существенное влияние 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

63 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации обо 

всех сделках, которые могут оказать влияние на 

рыночную стоимость акций акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

64 

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость 

акций и других ценных бумаг акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Документ не 

утверждался 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 

Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом и 

внутренними 

http://www.akme-engineering.com/
http://www.akme-engineering.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26062
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26062
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26062
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26062
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документами 

66 

Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 

службы) 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

67 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования об определении структуры и 

состава контрольно-ревизионной службы акционерного 

общества советом директоров 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

68 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонарушения в 

области предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг 

Не 

соблюдается  

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

69 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, входящих в состав исполнительных органов 

акционерного общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором (управляющим), 

членами органов управления или работниками 

юридического лица, конкурирующего с акционерным 

обществом 

Соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

70 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов для 

оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных лиц и 

работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

71 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной 

службы сообщать о выявленных нарушениях комитету 

по аудиту, а в случае его отсутствия – совету 

директоров акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба не 

создана 

72 

Наличие в уставе акционерного общества требования о 

предварительной оценке контрольно-ревизионной 

службой целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным планом 

акционерного общества (нестандартных операций) 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

Уставом 

73 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной 

операции с советом директоров 

Не 

соблюдается 

Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

74 Наличие утвержденного советом директоров Не Документ не 
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внутреннего документа, определяющего порядок 

проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества ревизионной 

комиссией 

соблюдается утверждался 

75 

Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров 

Не 

соблюдается 

Комитет не 

создан 

Дивиденды 

76 

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется 

совет директоров при принятии рекомендаций о 

размере дивидендов (Положения о дивидендной 

политике) 

Не 

соблюдается 

Документ не 

утверждался 

77 

Наличие в Положении о дивидендной политике 

порядка определения минимальной доли чистой 

прибыли акционерного общества, направляемой на 

выплату дивидендов, и условий, при которых не 

выплачиваются или не полностью выплачиваются 

дивиденды по привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в уставе 

акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Документ не 

утверждался 

78 

Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, предусмотренном уставом 

акционерного общества для опубликования сообщений 

о проведении общих собраний акционеров, а также 

размещение указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет 

Не 

соблюдается 

Документ не 

утверждался 

 


