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ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» 

г. Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Первая Промышленная, д. 1 

тел.: (39169) 9-40-40; факс: (39169) 9-42-43 

 

Годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2011 года предварительно утверждена 

решением совета директоров, протокол от 29.05.2012 года № 69,представлена в отдел 

статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. 
 

                                     Единица измерения млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Код На 31.12. 

2011 г. 

На 31.12. 
2010 г. 

На 31.12. 

2009 г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 34 36 37 

Результаты исследований и разработок 1120 15 - - 

Основные средства 1130 23 504 22 759 24 620 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 73 67 67 

Финансовые вложения 1150 1 509 1 502 183 

Прочие внеоборотные активы 1170 1 175 1 171 829 

Итого по разделу I 1100 26 310 25 535 25 736 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 2 334 2 321 2 795 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

 

 ценностям 

1220 274 243 130 

Дебиторская задолженность: 1230 3 839 6 907 3317 

- долгосрочная дебиторская задолженность 

- всего 

1231 281 702 275 

- краткосрочная дебиторская 

задолженность–всего 

 

1235 3 558 6 205 3 042 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов 

 

1240 - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 47 39 45 

Прочие оборотные активы 1260 18 20 25 

Итого по разделу II 1200 6 512 9 530 6312 

БАЛАНС 1600 32 822 35 065 32 048 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 24 831 24 831 24 831 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - -  

Переоценка внеоборотных активов 1340   - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -  

Резервный капитал 1360 332 116 79 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 5 279 5 009 3 783 

Итого по разделу III 1300 30 442 29 956 28 693 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1410 -  400 

Отложенные налоговые обязательства 1420 368 239 103 

Оценочные обязательства 1430 14 - - 

Прочие обязательства 1450 -  - 

Итого по разделу IV 1400 382 239 503 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1510 - 2 692 1 147 

Кредиторская задолженность 1520 1 290 1 466 1 344 

Доходы будущих периодов 1530 179 173 94 

Оценочные обязательства 1540 529 539 267 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 1 998 4 870 2 852 

БАЛАНС 

 

1700 32 822 35 065 32 048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год 

                              Единица измерения млн.руб. 

Наименование показателя Код За 2011 год За 2010 год 

Выручка 2110 11 540 12 638 

Себестоимость продаж 2120 (7 727) (7 351) 

Валовая прибыль 2100 3813 5 287 

Коммерческие расходы 2210 (120) (378) 

Управленческие расходы 2220 (1 587) (1 463) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 106 3 446 

Доходы от участия в других организациях 2310 -  

Проценты к получению 2320 4 1 

Проценты к уплате 2330 (11) (117) 

Прочие доходы 2340 2 501 3 311 

Прочие расходы 2350 (3 705) (4 847) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 895 1 794 

Текущий налог на прибыль 2410 (164) (620) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 (113) (386) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 181 (273) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (309) 137 

Прочее 2460 21 226 

Чистая прибыль (убыток) 2400 624 1 264 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2520 67 68 

Совокупный финансовый результат 

периода 

2500 691 1 332 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

 

2900 

 
- 

 

 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -  

 

Пояснительная записка  

к бухгалтерской отчетности ОАО «ПО 3X3» за период  

с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. 
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Производственное 

объединение «Электрохимический завод» за 2011 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее - Общество) 

создано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный 

закон «Об акционерных обществах»), Федеральным Законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 

энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энерго-

промышленного комплекса Российской Федерации», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», 

- распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июля 2008 года № 121 

б-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объ-

единение «Электрохимический завод». 

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное 

объединение «Электрохимический завод». 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 

Общество зарегистрировано 21 августа 2008 года, за основным государственным регистрационным номером 

1082453000410. 

Решением единственного акционера ОАО «ПО ЭХЗ» - ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный 

комплекс», от 29.06.2010 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «Объединенная компания «РСК» № 10) 

утвержден Устав ОАО «ПО ЭХЗ» в новой редакции (регистрация в инспекции ФНС России по г. Зеленогорску 

Красноярского края 23.07.2010 года, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за № 2102453005466). 

Место нахождения Общества: 

663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1. 



Почтовый адрес Общества: 

663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1. 

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для получения прибыли и для обеспечения 

собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

- переработка, транспортировка и хранение ядерных материалов, в том числе производство обогащенного урана; 

- производство изотопной продукции стабильных и радиоактивных элементов; 

- проектирование, строительство, эксплуатация ядерных и радиационно-опасных объектов, технологий и продуктов 

(отходов) их производства; 

- конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хра-

нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных материалов и 

радиоактивных веществ; 

- производство и монтаж машиностроительных изделий, включая машины и оборудование специального назначения, 

стальных труб и фитингов; 

- выполнение строительно-монтажных работ, инженерных изысканий для строительства, проектных работ, произ-

водство строительных материалов, конструкций и изделий; 

- конструирование и производство электротехнической продукции; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с 

законодательством РФ. 

В 2011 году Общество имело следующие филиалы и представительства: 

а) Филиалы: 

- Туристическая база «Байкальский залив», расположенная по адресу 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, 

поселок сельского типа Байкальский прибой; 

- Красноярский филиал, расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, дом 13. 

б) Представительство: 

- Московское представительство, расположенное по адресу: 105120, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, дом 

14. 

С 01.10.2011 года Красноярский филиал исключен из состава филиалов Общества (изменение № 2 в Устав, утвер-

жденное Советом директоров Общества, протокол от 01.10.2011 №43). 

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила 4735 чел. 

 
В состав директоров общества по состоянию 

на 31 декабря 2011 г. входят: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Корогодин  

Владислав Игоревич  

Заместитель директора Дирекции 

Госкорпорации «Росатом» 

2. Никипелов 

Андрей Владимирович 

Первый вице-президент ОАО-ТВЭЛ» 

3. Рождественский  

Владимир Владимирович 

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

4. Рождествин  

Андрей Валерьевич 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

5. Соболев 

Иван Васильевич 

Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 

6. Коп 

Яков Яковлевич 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

7. Филимонов  

Сергей Васильевич 

Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ» 

 

В состав ревизионной комиссии Общества по состоянию 

на 31 декабря 2011 г. входят: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Жученко Владимир Александрович Ведущий специалист ОАО «ТВЭЛ» 

2. Коновалов Роман Сергеевич Главный специалист ОАО «ТВЭЛ» 

3. Лисова Ирина Анатольевна Главный специалист ОАО «ТВЭЛ» 

 
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство 

текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчѐтен Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Общества. 

Генеральный директор Общества – Филимонов Сергей Васильевич. 

 

С.В. Филимонов, 

генеральный директор 

Е.Н. Шекунов, главный бухгалтер 

 



Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества 

«Производственное объединение 

«Электрохимический завод» 

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

 

000 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

(Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 

5353, ОРНЗ -10201039470) 

 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ПО «Электрохимический завод», 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснительной записки и приложений к ней. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 

контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования аудита 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 

процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 

система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью 

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Мнение 
По "нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации ОАО «ПО «Электрохимический завод» по состоянию на 31 декабря 2011 

года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

Дата аудиторского заключения «29» февраля 2012 года 

С.М. Шапигузов, 

Президент ООО «ФБК» 


