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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» 

(АО «ЭНИЦ») 

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Павловскому Посаду Московской области за № 1085035000786 

(22 августа 2008 г). Свидетельство 50 № 011102952.  

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «ЭНИЦ» - ОКОПФ 12267 

(непубличное акционерное общество); ОКФС 61 (собственность государственных корпораций) 

Место нахождения (юридический адрес) АО «ЭНИЦ»-  142530, Московская область, г. 

Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6 

Основными видами деятельности АО «ЭНИЦ» являются Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук, прочие (ОКВЭД 72.19). 

 

Основные направления деятельности АО «ЭНИЦ» 
Основной вид экономической деятельности - научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук, прочие (ОКВЭД 72.19) 

Согласно Уставу АО «ЭНИЦ» видами деятельности являются: 

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по повышению 

безопасности и экономической эффективности АЭС с водоохлаждаемыми реакторными установками; 

• проектирование и конструирование комплексов и средств управляющих систем 

энергоблоков АЭС; 

• организация и координация процессов изготовления, испытаний и поставки подсистем, 

программно-технических комплексов (ПТК), программно-технических средств (ПТС), программного 

обеспечения (ПО) – составных частей автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) АЭС, техническое руководство вводом в эксплуатацию составных частей АСУ 

ТП, пуско-наладочные работы и ввод АСУ ТП АЭС в эксплуатацию; 

• полигонные испытания АСУ ТП для сооружаемых и эксплуатирующихся энергоблоков 

АЭС в России и за рубежом; 

• внедрение результатов научно-технической деятельности; 

• капитальное строительство и инвестиционная деятельность; 

• внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные отношения и 

международное сотрудничество в области использования атомной энергии; 

• издательская и маркетинговая деятельность в сфере науки и техники; 

• разработка проектов по созданию, реконструкции, модернизации и модификации 

объектов Ростехнадзора, эксплуатация объектов Ростехнадзора; 

• экспертиза документов, представленных изготовителем (продавцом, исполнителем) на 

выполнение сертификационных испытаний оборудования, изделий и технологий для ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения; 

• сертификационные испытания оборудования, изделий и технологий; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 

• оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг в области атомной энергетики; 
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• прочие виды деятельности предусмотренные Уставом АО «ЭНИЦ». 

 

Бухгалтерская отчетность АО «ЭНИЦ» не консолидирует зависимое общество ООО «АвтоДом» в 

составе своего баланса т. к.  деятельность ООО «АвтоДом»  существенно отличается от основной 

деятельности АО «ЭНИЦ». 

 

Бухгалтерская отчетность АО «ЭНИЦ» не консолидирует зависимое общество АО «Инженерно-

конструкторское Бюро ВНИИАЭС» в составе своего баланса (акции ОАО «ИКБВ» не обращаются на 

открытом рынке). Кроме того, деятельность АО «ИКБВ»  существенно отличается от основной 

деятельности АО «ЭНИЦ». 

Среднегодовая численность работающих в АО «ЭНИЦ» за отчетный период составила 239 

человек. 

Совет директоров не избран. 

 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором, Селькиным Сергеем 

Николаевичем, избранным Решением № 20 Общего собрания акционеров (единственного акционера) 

от 14.05.2012 сроком на 5 лет. 

 

В соответствии с Решением единственного акционера АО «Концерн Росэнергоатом» № 47 от 20 

января 2015  прекращены полномочия ревизионной комиссии, избранной решением единственного 

акционера АО «ЭНИЦ» ОТ 30.06.2015 № 41. 

 

С 01.01.2017 года в связи с уходом на пенсию приказом от 16.12.2016 № 154лс с 31.12.2016 уволена 

главный бухгалтер Истомина Наталья Анатольевна. Приказом от 30.12.2016 № 167лс исполняющим 

обязанности главного бухгалтера назначена Соколова Ирина Алексеевна 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

При ведении бухгалтерского учета АО «ЭНИЦ» руководствовалось Федеральным Законом от 

06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н, другими нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность АО «ЭНИЦ» сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах в 2016 году не было. 

Средства в расчетах, выраженные в иностранной валюте, (договор с ЗАО «Атомстройэспорт» №  

7717/05052 от 11.03.2004г, договор с ОАО «Атомэнергопроект» № 1 от 03.05.2011г.) отражены в 

бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 

действовавших на отчетную дату.  

Курсы основных иностранных валют составили: 

Валюта на 31 декабря 2016 г на 31 декабря 2015 г на 31 декабря 2014 г 

Доллары США 60,6569 72,8827 56,2584 

ЕВРО 63,8111 79,6972 68,3427 

 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в 

иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в 

составе прочих доходов и расходов. 

consultantplus://offline/ref=0B909D7B9A254C465C62AB287E59C7B7B2C7C1CAC7A33C7C5C3D5351E124F7EA39E22511687DCD762EZ3K
consultantplus://offline/ref=0B909D7B9A254C465C62AB287E59C7B7B2C7C1CAC7A33C7C5C3D5351E124F7EA39E22511687DCE702EZAK
consultantplus://offline/ref=0B909D7B9A254C465C62AB287E59C7B7B4C6C1C5C3AA617654645F53E62BA8FD3EAB2910687DCD27Z4K
consultantplus://offline/ref=0B909D7B9A254C465C62AB287E59C7B7B4C6C1C5C3AA617654645F53E62BA8FD3EAB2910687DCD27Z2K
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2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по 

кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 

месяцев после отчетной даты или срок не установлен.  

Дебиторская кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к 

долгосрочной, если срок ее обращения(погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее 

части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части 

задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. 

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной 

даты. 

2.3. Нематериальные активы 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму 

дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования  

нематериального актива в запланированных целях. 

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение 

нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой 

отчетности, не производится.  

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным 

способом.  

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов: 

Группы нематериальных активов Сроки полезного использования 

нематериальных активов (число лет)* 

Изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели 18 
Программы для ЭВМ, базы данных 10-20 
Товарный знак, знака обслуживания, 

наименование места происхождения товаров 8 
Топология интегральных микросхем  
Селекционные достижения  
Деловая репутация организации  
Прочие 10 

 

На отечную дату Обществом произведена проверка срока полезного использование на предмет его 

уточнения. Необходимость уточнения не выявлена. 

 

2.4. Основные средства 

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, 

принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты 

начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них). 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и 

стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. 
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Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, 

связанных с поступлением и доведением  основных средств до состояния, пригодного к 

использованию. 

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования 

линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов 

основных средств: 

Наименование показателя Сроки полезного использования объектов 

основных средств (число лет) 

до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания  7-10 20-80  

Сооружения и передаточные устройства  12 7-59  

Машины и оборудование  1-30 1-24  

Транспортные средства   4-5  

Другие виды основных средств  1-20  1-10 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

    

 

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС: 

 земельные участки;  

 объекты природопользования; 

 объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев; 

 объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким 

объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем 

порядке); 

 полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса. 

2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

В 2016 году АО «ЭНИЦ» не выполняло научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические работы для собственных нужд.  

2.6. Запасы 

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся 

материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней 

себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней  оценки единицы учета 

материалов  включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в 

течение данного месяца (отчетного периода). 

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в 

момент передачи в производство (эксплуатацию)]. 

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по 

стоимости приобретения. 

2.7. Незавершенное производство 

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной 

себестоимости. 
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2.8. Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их 

приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость. 

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого 

существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец 

отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение 

финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по 

результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины 

резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость 

финансовых вложений (акций). В случае превышения учетной (балансовой) стоимости данных 

вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. В 

2016 году резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. Был списан резерв под 

обесценение финансовых вложений, созданный в 2015 году (акции именные бездокументарные в 

количестве 1097 штук номинальной стоимостью 100,00 рублей) ЗАО «Нуклеарконтроль» на сумму 

340000,00 рублей на основании Решения 58 единственного акционера от 14 октября 2015 года. 

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные 

сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии 

по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально 

идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной 

стоимости каждой единицы. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией 

исходя из последней оценки. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов 

и расходов. 

По результатам отчетности за 9 месяцев 2016 года по решению единственного акционера № 20 от 

12.10.2016г. получены дивиденды по акциям АО «ИКБВ» в сумме 233 000 000,00 руб. 

2.9. Займы и кредиты 

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в состав прочих расходов равномерно в 

течение срока договора займа (кредитного договора). 

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме 

фактически поступивших денежных средств. 

2.10. Отложенные налоги 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто. 

2.11. Выручка, прочие доходы 

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров 

(продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она 

отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость ,акциза, таможенных пошлин и 

других аналогичных обязательных платежей. 

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются 

свернуто: 

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц; 

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты; 

3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов; 
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4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их 

стоимости; 

5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 

изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если 

возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, 

оказания услуги, изготовления продукции в целом. 

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие 

расходы, управленческие расходы, прочие расходы 

К расходам основного производства Общества относятся затраты, непосредственно связанные с 

выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности. 

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов 

калькулирования. 

При калькулировании себестоимости научно-технической продукции Общество группирует затраты 

по следующим основным статьям: 

материальные затраты; 

затраты по работам, выполняемым сторонними организациями; 

затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической 

продукции; 

страховые взносы; 

прочие затраты. 

Учет расходов основного производства ведется по позаказному методу. Объектом учета и 

калькулирования является каждая подлежащая сдаче заказчику отдельная работа, выполняемая по 

контракту (договору) на ее проведение, а при необходимости и ее части (этапы). 

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода. 

2.13. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам (в том числе расходы по программному обеспечению; расходы по лицензиям 

кроме программного обеспечения, дополнительные расходы, связанные с получением кредитов; иные 

расходы оплачиваемые единовременно, но покрывающие затраты последующих периодов), отражены 

в отчетности при сроке их списания: 

 менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе прочих оборотных активов 

(по статье баланса «Прочие оборотные активы»); 

 более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье 

баланса «Прочие внеоборотные активы»). 

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ
1
 

Не было существенных изменений в учетной политике в 2016 году. 

Изменения учетной политики не повлияли на бухгалтерскую отчётность АО «ЭНИЦ». 

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ 

В связи с внесением изменений, связанных с изменением нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы бухгалтерского учета организация изменит (дополнит) следующие 

положения учетной политики: 
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В учетной политике, применяемой с 2017 года, исходя из требования осмотрительности, 

объекты незавершенного строительства, оборудования к установке, в отношении которых в 

установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной передаче, 

ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с последующим вводом в 

эксплуатацию, до момента такого выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец 

отчетного периода за вычетом резерва под снижение их стоимости. Резерв под снижение 

стоимости ОНС определяется как разница между фактической себестоимостью и текущей 

рыночной стоимостью соответствующих объектов. Оценка текущей рыночной стоимости ОНС 

производится с учетом выбранного Организацией способа выбытия: 

по объектам, предполагаемым в дальнейшем для продажи, текущая рыночная стоимость 

определяется исходя из возможной цены реализации ОНС за минусом расходов на продажу; 

по объектам, в отношении которых принято решение о ликвидации - исходя из 

рыночной стоимости узлов, деталей, материалов, образующихся от ликвидации ОНС, 

предназначенных для дальнейшего использования или реализации, за минусом расходов на 

ликвидацию (при отрицательной разнице текущая рыночная стоимость ОНС оценивается по 

нулевой стоимости). 

В учетной политике, применяемой с 2017 года, уточнен порядок отражения стоимости 

тары (в том числе многооборотной), право собственности на которую принадлежит 

организации, за исключением тары-оборудования, удовлетворяющей критериям признания 

основных средств. Стоимость указанной тары относится на расходы организации в момент 

передачи в эксплуатацию. При этом информация о наличии и движении многооборотной тары 

отражается на забалансовом счете «Многооборотная тара в эксплуатации до момента ее износа. 

 

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 

В 2016 году исправления существенных ошибок не было. 

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

6.1. Нематериальные активы 

Наличие и движение нематериальных активов: 

Таблица 6.1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего) 

2016  

Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Пос-

тупил

о 

Выбыло Начислено 

амортиза-ции 

по нематери-

альным 

активам с 

определен-

ным сроком 

полезного 

использова-

ния 

Убы

ток 

от 

обес

цене

ния 

Первона-

чальная 

(фактичес

кая) 

стоимо-

сть 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Перво

начал

ьная 

(факти

-

ческая

) 

стоим

о-сть 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Перво

нача-

льная 

(факт

ичес-

кая) 

стои-

мость 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Нематериаль-

ные активы - 

всего 5100 10237 (5205) 4572    (1060)   14809 (6265) 
в том числе:                    
Изобретения, 

промышленные 5101 26 (11)      (1)   26 (12) 
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образцы,  полез-

ные модели 

Программы для 

ЭВМ, базы 

данных 5102 2 (1)  4572      (39)   4574 (40)  
Товарный знак, 

знак 

обслуживания, 

наименование 

места 

происхождения 

товаров 5103 9 (9)        9 (9) 

Прочие
2
 5107 10200 (5184)       (1020)   10200 (6204) 

 

2015 

Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступ

ило 

Выбыло Начислено 

амортиза-

ции по 

нематери-

альным 

активам с 

определен-

ным сроком 

полезного 

использо-

вания 

Убы

ток 

от 

обес

цене

ния 

Первона-

чальная 

(фактиче

ская) 

стои-

мость 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Перво

начал

ьная 

(факти

-

ческая

) стои-

мость 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Перво

нача-

льная 

(факт

ичес-

кая) 

стои-

мость 

Накоплен

наяаморт

иза-ция и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Нематериаль

ные активы - 

всего 5110 10232 (4183) 5    (1022)   10237 (5205) 
в том числе:                    
Изобретения, 

промышлен-

ные образцы, 

полезные 

модели 5111 21 (9) 5     (2)   26 (11) 
Программы 

для ЭВМ, базы 

данных 5112 2 (1)           2 (1)  
Товарный знак, 

знака 

обслуживания, 

наименование 

места 

происхожде-

ния товаров 5113 9 (9)        9 (9) 
Прочие 5117 10200 (4164)       (1020)   10200 (5184) 
                     

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА с неопределенным сроком полезного использования 

на 31.12.2016 составила  0 рублей.                              

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных 

самой организацией, составила: 

Таблица 6. 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код на 31 декабря 

2016 г. 

на 31 декабря 

2015 г. 

на 31 декабря 

2014 г. 

Всего 5120 14809 10237 10232 

в том числе:         

изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели 

5121              26              26 21 

программы для ЭВМ, базы данных 5122 4574 2 2 

                                                           
2
 НОУ-ХАУ:   «Метод определения теплогидравлических характеристик по сечению тепловыделяющей сборки» (первоначальная стоимость  

4700 тыс. руб.);  «Метод определения величины и направления скорости теплоносителя» (первоначальная стоимость 5500 тыс. руб.) 
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товарный знак, знака 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

5123 

9 9 9 
Прочие 5127 10200 10200 10200 

     

 

Таблица 6.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 
на 31 декабря 

2016 г. 

на 31 декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 2014 

г. 

Всего 5130 9  9   -  

в том числе:         

изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели 

5131 

программы для ЭВМ, базы данных 5132       

товарный знак, знака обслуживания, 

наименование места происхождения 

товаров 

5133 

9  9    

топология интегральных микросхем 5134       

селекционные достижения 5135       

деловая репутация организации 5136       

лицензии (кроме лицензий на 

пользование недрами) 

5137 

      

лицензии на пользование недрами 5138       

прочие 5139       

 

Таблица 6.1.4. Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов, направленных 

на достижение целей создания некоммерческих организаций 

Группы нематериальных активов 
Сроки полезного использования 

нематериальных активов (число лет)* 

Изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели 4-13 

Программы для ЭВМ, базы данных 7-10 

Товарный знак, знака обслуживания, наименование 

места происхождения товаров   

Топология интегральных микросхем   

Селекционные достижения   

Деловая репутация организации   

Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами) 

  

Лицензии на пользование недрами   

Прочие 4-5 

 

Организация не получает экономические выгоды от НМА с полностью погашенной стоимостью, но 

не списанных с бухгалтерского учета. 

 

6.2. НИОКР, 

В текущем году НИОКР для собственных нужд не проводились. 
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6.3. Основные средства 

Наличие и движение основных средств: 

Таблица 6.3.1 Наличие и движение основных средств             

  

                   2016  

Наименование 

показателя 

К

о

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Посту

пило 

Выбыло Начис

лено 

аморт

изаци

и 

Переоценка 

Первона

чальная 

(фактич

еская) 

стоимос

ть 

Накопле

нная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Первона

чальная 

(фактич

еская) 

стоимос

ть 

Накоплен

ная 

амортиза

ция 

Перво

начал

ьная 

(факт

ическ

ая) 

стоим

ость 

Нак

опле

нная 

амо

ртиз

ация 

Первонач

альная 

(фактичес

кая) 

стоимость 

Накопле

нная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Основные средства 
(без учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

– всего 

  1003054 (160595)    (3251)     1003054 (163846) 

в том числе:                 

Здания   537235 (35001)    (240)    537235 (35241) 
Сооружения и 

передаточные 

устройства   

149078 

(17610)    (946)    

149078 

(18556) 
Машины и 

оборудование   
308118 

(102580)    (1563)    
308118 

(104143) 
Транспортные 

средства   
4144 

(3368)    (500)    
4144 

(3868) 
Другие виды 

основных средств   
2132 

(2036)    (2)    
2132 

(2038) 
Земельные 

участки и объекты 
природопользования   

2347 

           

2347 

 

 

1015 

Наименование 

показателя 

К

о

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Посту-

пило 

Выбыло Начис

лено 

аморт

изаци

и 

Переоценка 

Первона

чальная 

(фактич

еская) 

стоимос

ть 

Накопле

нная 

амортиза

ция 

Первон

ачальн

ая 

(факти

ческая) 

стоимос

ть 

Накоплен

ная 

амортиза

ция 

Перво

начал

ьная 

(факт

ическ

ая) 

стоим

ость 

Нак

опле

нная 

амо

ртиз

ация 

Первонач

альная 

(фактичес

кая) 

стоимость 

Накопле

нная 

амортиза

ция 

Основные средства 

(без учета 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

  1002843 (156890) 535 (324) 162 (3867)     1003054 (160595) 

в том числе:                 

Здания   537397 (34766)  (162)  (235)    537235 (35001) 
Сооружения и 

передаточные 

устройства   

149078 

(16465)    (1145)    

149078 

(17610) 
Машины и 

оборудование   
307658 

(100671) 535 (75) 75 (1984)    
308118 

(102580) 
Транспортные 

средства 

  

4144 

(2867)    (501)    

4144 

(3368) 
Другие виды 

основных средств   
2219 

(2121)  (87) 87 (2)    
2132 

(2036) 
Земельные 

участки и объекты 

природопользования   

2347 

           

2347 
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Таблица 6.3.2 Иное использование основных средств. 

          

Наименование показателя Код 

на 31 

декабря 

2016 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 

(первоначальная стоимость) 5280 1 422  1 437  1 437  

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  

(первоначальная стоимость) 
5281 1 422  1 437  1 437  

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 

(стоимость по договору или кадастровая стоимость)* 
5282       

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 

(стоимость по договору или кадастровая стоимость)* 
5283 21 627  21 627  21 627  

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в 

процессе государственной регистрации  (первоначальная 

стоимость) 
5284       

Основные средства, переведенные 

на консервацию (первоначальная стоимость) 
5285 498 361  899 834  920 099  

Иное использование основных средств (залог и др.), 

(первоначальная стоимость) 5286 81 959  71 956  71 956  

 

Таблица 6.3.3Основные средства, стоимость которых не погашается. 

 

Наименование показателя 
на 31 декабря 

2016 г. 

на 31 декабря 

2015 г. 

на 31 декабря 

2014 г. 

Здания 140 730  515 409  515 787  

Сооружения и передаточные устройства 122 180  124 547  144 063  

Машины и оборудование 235 810  260 236  260 250  

Транспортные средства       

Земельные участки и объекты природопользования 

2 347  2 347  2 347  

Другие виды основных средств 92  92  92  

ИТОГО: 501 159  902 631  922 539  

Таблица 6.3.4 Наличие и движение арендованных основных средств. 

    
2016 

Наименование показателя 
На начало 

года 

Изменения за период На конец 

периода Поступило Выбыло 

Всего 21 627   -   -  21 627  

в том числе: 

 -       -  Здания 

Сооружения и передаточные 

устройства  -       -  

Машины и оборудование 1 038      1 038  

Транспортные средства  -       -  

Земельные участки и объекты 

природопользования 20 589      20 589  

Другие виды основных средств  -       -  

     

    

2015 
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Наименование показателя 
На начало 

года 

Изменения за период 

На конец 

периода Поступило Выбыло 

Всего 21 627   -   -  21 627  

в том числе: 

       -  Здания 

Сооружения и передаточные 

устройства        -  

Машины и оборудование 1 038      1 038  

Транспортные средства        -  

Земельные участки и объекты 

природопользования 20 589      20 589  

Другие виды основных средств        -  

 

Незавершенные капитальные вложения 

Таблица 6.3.5Незавершенные капитальные вложения 

            

 

  2016 

Наименование 

показателя 
Код 

На 

начало 

года 

 Резерв 

под 

снижение 

стоимости 

Изменения за период 

На конец 

периода 

 Резерв 

под 

снижени

е 

стоимост

и 

затраты за 

период 
списано 

принято к 

учету в 

качестве 

основных 

средств 

или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - 

всего 5240 28 039   -  12 263     (4 572) 35 730    

в том числе:                 

Сырье, 

материалы и т.п. 

активы, 

используемые для 

создания объектов 

ОС 5241  -   -         -    

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств, 

предназначенных 

для сдачи в аренду 5245  -   -         -    
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  2015 

Наименование 

показателя 
Код 

На 

начало 

года 

 Резерв 

под 

снижение 

стоимости 

Изменения за период 
На конец 

периода 

 Резерв 

под 

снижени

е 

стоимост

и 

затраты 

за 

период 

списано 

принято к учету в 

качестве основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

  

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - 

всего 5250 28 040    540   (1)  (540) 28 039    

в том числе:                 

Сырье, 

материалы и т.п. 

активы, 

используемые для 

создания объектов 

ОС 5251            -    

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств, 

предназначенных 

для сдачи в аренду 5255            -    

  
                

 

На балансе АО «ЭНИЦ» есть «законсервированные» объекты строительства:  

Наименование объекта строительства Сумма 

капитальных 

вложений на 

31.12.2016 в 

тыс. руб. 

Намерения руководства в 

отношении данных объектов 

Объект незавершенного строительства- наружные сети водопровода с 

сооружениями (насосная производственно-пожарного водоснабжения- 

общая площадь 192,40 кв.м, лит.1Б; резервуар № 1 противопожарного 

запаса воды- площадь застройки 144 кв.м, лит.2-1Б; резервуар № 2 

противопожарного запаса воды- площадь застройки 144 кв.м, лит.2-

2Б; наружные сети водопровода-протяженность 550 м, лит.19П), 

назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 

340:106-132/19  

22120 Департамент по управлению 

инвестиционной деятельностью и 

бизнес куратор АО «ЭНИЦ» 

согласовали Инвестиционную 

программу на 2017-2018 г. на 

завершение строительства данных 

объектов в объёме 90624,53 тыс. 

руб. (без НДС). Открытие 
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Объект незавершенного строительства- наружные сети канализации с 

сооружениями (внутриплощадочная сеть промливневой канализации с 

аккумулирующим баком накопителем, очистными сооружениями и 

насосной станцией перекачки сточных вод) протяженность 365,75 м, 

назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 

340:106-132/21, лит.21П 

6567 финансирования по 

инвестиционной потребности, 

которую необходимо 

профинансировать за счет чистой 

прибыли АО «ЭНИЦ», будет 

осуществлено после принятия 

решения о выделении 

соответствующего источника в 

рамках проведения корпоративных 

процедур в срок до 30.06.2017.Ввод 

данных объектов в эксплуатацию 

планируется в 2018 году. 

 

Основные объекты строительства пускового комплекса № 5. Стенд 

БТ, КД и ТПР (незавершенное строительство), степень готовности: 

6%, инв.№ 340:106-132/20, лит.20Б, 20-1Б, 20-2Б 

6717 Данный объект был предназначен 

для исследования аварий с течами 

теплоносителя из трубопроводов 

ГЦК ВВЭР-1000. В настоящее 

время завершение строительства не 

актуально в связи с отсутствием 

необходимости проведения данных 

исследований. Объект подлежит 

ликвидации в 2018 году. 

Объект незавершенного строительства- ограждение территории 

ФГУП «ЭНИЦ»,  протяженность 588,3 м, инв.№ 340:106-132/22, 

лит.10Б 

269 Рассматривается возможность 

изменения статуса объекта с 

объекта недвижимого имущества на 

объект движимого имущества. 

Объект незавершенного строительства- навес для стоянки автомашин, 

площадь застройки 55,3 кв.м, инв.№ 340:106-132/23, лит.23Б 

57 Объект планируется ввести в 

эксплуатацию в 2018 году  в 

комплексе с объектами: «Наружные 

сети водопровода с сооружениями» 

и «Наружные сети канализации с 

сооружениями». 

 

Итого 

35730 

 

6.4. Прочие внеоборотные активы 

 

В  составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2016 года  в  сумме 10536 тыс. руб. 

отражены: 

Расчеты с заказчиками прочих услуг, работ НИР (Отложенный платеж) в сумме 2469 тыс.руб. 

 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОС, НМА, КА, НИОКР) сумме 6881 

тыс.   руб.; (рассрочка платежа по приобретенным квартирами сотрудниками АО «ЭНИЦ»). 

Расчеты по предоставленным займам в сумме 63 тыс. руб. 

Прочие расходы будущих периодов в сумме 1123 тыс.руб.,а именно лицензии на виды 

деятельности - 36 тыс. руб., лицензии на программные продукты – 1 087тыс.руб; 

В  составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2015 года  в  сумме 9891 тыс. руб. отражены: 

Расчеты с заказчиками прочих услуг, работ НИР (Отложенный платеж) в сумме 3083 тыс.руб. 

 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОС, НМА, КА, НИОКР) сумме 4573 

тыс.   руб.; (рассрочка платежа по приобретенным квартирами сотрудниками АО «ЭНИЦ»). 

Прочие удержания из заработной платы (возврат денежных средств по договору за обучение) 

172 тыс.руб.; 

Расчеты по предоставленным займам в сумме 92 тыс. руб. 

Прочие расходы будущих периодов в сумме 1970 тыс.руб.,а именно лицензии на виды 

деятельности - 54 тыс. руб., лицензии на программные продукты – 1 916 тыс. руб; 

АО СЭ- 3084 тыс.руб. 

В  составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2014 года  в  сумме 8509 тыс. руб. отражены: 

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОС, НМА, КА, НИОКР) сумме 

5632тыс.руб.; (рассрочка платежа по приобретенным квартирами сотрудниками АО «ЭНИЦ») 
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Расчеты по предоставленным займам в сумме 122 тыс. руб. 

Прочие расходы будущих периодов в сумме 2755 тыс.руб.а именно лицензии на виды 

деятельности – 127 тыс. руб., лицензии на программные продукты – 2628 тыс. руб. 

 

6.5. Запасы 

 

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за 

минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и 

предшествующий периоды представлено в следующей таблице: 

 

 

Таблица 6.5.1.Наличие и движение запасов. 

            
 

2016 

Наименовани

е показателя 
Код 

На начало года Изменения за период На конец периода 

себестоимост

ь * 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимост

и ** 

резерв под 

снижение 

стоимости 

(выбыло)**

* 

убытков 

от 

снижения 

стоимост

и **** 

себестоимост

ь ***** 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимост

и ****** 

Запасы - 

всего 
540

0 251 253   (349) 349   -  239 411   -  

в том числе:               

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

540

1 

3 601   (278) 278    2 865   -  

затраты в 

незавершенно

м 

производстве 

540

2 

244 618   -      233 742   -  

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

540

3 

2 872   (71) 71    2 804   -  

товары 

отгруженные 

540

4 

162   -         -  

прочие 

запасы и 

затраты 

540

5 

 -   -         -  

 

 

 

     

2015 

Наименовани

е показателя 
Код 

На начало года Изменения за период На конец периода 

себестоимост

ь * 

величина 

резерва 

под 

резерв под 

снижение 

стоимости 

убытков 

от 

снижени

себестоимост

ь ***** 

величина 

резерва 

под 
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снижение 

стоимост

и ** 

(выбыло)**

* 

я 

стоимост

и **** 

снижение 

стоимост

и ****** 

Запасы - 

всего 

5420 

176 082   (7 118) 7 114   (345) 251 253   (349) 

в том числе:               

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

5421 

7 375   (5 978) 5 974   (274) 3 601   (278) 

затраты в 

незавершенно

м 

производстве 

5422 

164 760        244 618   -  

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

5423 

3 947   (1 140) 1 140   (71) 2 872   (71) 

товары 

отгруженные 

5424 

        162   -  

прочие 

запасы и 

затраты 

5425 

           -  

        

        
6.6. Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. сумма финансовых вложений организации составила 26 932 тыс. 

руб., текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и 

предшествующий периоды представлено в следующей таблице. 

Таблица 6.6.1.Наличие и движение финансовых вложений. 

                  
 

2016 

Наименование 

показателя 
Код 

На начало года 

Изменения за период 

На конец периода 

поступ

ило 

выбыло 

(погашено) 

доведе

ние 

перво

на-

чальн

ой 

стоим

ости 

до 

номин

ально

й 

текущ

ей 

рыноч

ной 

стоим

ости 

(убыт

ков от 

обесце

нения) 

первона

чальная 

стоимос

ть 

нако

плен

ная 

корр

екти

ровк

а * 

перв

онач

альн

ая 

стои

мост

ь 

накопле

нная 

коррект

ировка  

первона

чальная 

стоимос

ть 

накоп

ленна

я 

корре

ктиро

вка * 

Долгосрочные - 

всего 5301 10 654   -   -   -   -   -   -  10 654   -  

в том числе:                     

Вклады в 

уставные 

(складочные) 

капиталы других 

организаций 

53011 

   -             -   -  

Долговые 

ценные бумаги 53012  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Государстве

нные и 

муниципальные 

ценные бумаги 530121  -   -             -   -  

Корпоратив

ные ценные 

бумаги 530122  -   -             -   -  

Ценные 

бумаги 

иностранных 

эмитентов 530123  -   -             -   -  

Предоставленн

ые займы 53013  -   -             -   -  

Прочие 53014 10 654   -   -   -   -   -   -  10 654   -  

Вклады по 

договору 

простого 

товарищества 

(совместная 

деятельность) 530141  -   -             -   -  

Приобретен

ные права 

требований 530142  -   -             -   -  

Другие 

финансовые 

вложения 530143 10 654   -            10 654   -  

Депозитные 

вклады 530144  -   -             -   -  

Краткосрочные 

- всего 5305 16 278   -   -   -   -   -   -  16 278   -  

в том числе:                     

Вклады в 

уставные 

(складочные) 

капиталы других 

организаций 

53051 

16 278   -            16 278   -  

Долговые 

ценные бумаги 

53052 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Государстве

нные и 

муниципальные 

ценные бумаги 

530521 

 -   -             -   -  

Корпоратив

ные ценные 

бумаги 

530522 

 -   -             -   -  

Ценные 

бумаги 

иностранных 

эмитентов 

530523 

 -   -             -   -  

Предоставленн

ые займы 

53053 

 -   -             -   -  

Прочие 53054  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Вклады по 

договору 

простого 

товарищества 

(совместная 

деятельность) 

530541 

 -   -             -   -  

Приобретен

ные права 

требований 

530542 

 -   -             -   -  

Другие 

финансовые 

вложения 

530543 

 -   -             -   -  
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Депозитные 

вклады 

530544 

 -   -             -   -  

Финансовых 

вложений - 

итого 5300 26 932   -   -   -   -   -   -  26 932   -  

 

 

     

 

 

   

2015 

Наименование 

показателя 
Код 

На начало года 

Изменения за период 

На конец периода 

пос

туп

ило 

выбыло 

(погашено) 

доведе

ние 

перво

на-

чальн

ой 

стоим

ости 

до 

номин

ально

й 

текущ

ей 

рыноч

ной 

стоим

ости 

(убыт

ков от 

обесце

нения) 

перво

начал

ьная 

стоим

ость 

накоп

ленна

я 

корре

ктиро

вка * 

первонач

альная 

стоимост

ь 

накоп

ленна

я 

корре

ктиро

вка  

перво

начал

ьная 

стоим

ость 

накопле

нная 

коррект

ировка 

* 

Долгосрочные - 

всего 

5311 10 994   -  

 

(34

0)  -   -   -   -  10 654   -  

в том числе:                     

Вклады в 

уставные 

(складочные) 

капиталы других 

организаций 

53111 

               -   -  

Долговые 

ценные бумаги 53112  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Государстве

нные и 

муниципальные 

ценные бумаги 531121                -   -  

Корпоратив

ные ценные 

бумаги 531122                -   -  

Ценные 

бумаги 

иностранных 

эмитентов 531123                -   -  

Предоставленн

ые займы 53113                -   -  

Прочие 

53114 10 994   -  

 

(34

0)  -   -   -   -  10 654   -  

Вклады по 

договору 

простого 

товарищества 

(совместная 

деятельность) 531141                -   -  

Приобретен

ные права 

требований 531142                -   -  

Другие 

финансовые 

вложения 531143 10 994    

 

(34

0)         10 654   -  

Депозитные 

вклады 531144                -   -  

Краткосрочные 

- всего 5315 16 278   -   -   -   -   -   -  16 278   -  

в том числе:                     
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Вклады в 

уставные 

(складочные) 

капиталы других 

организаций 

53151 

16 278              16 278   -  

Долговые 

ценные бумаги 53152  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Государстве

нные и 

муниципальные 

ценные бумаги 531521                -   -  

Корпоратив

ные ценные 

бумаги 531522                -   -  

Ценные 

бумаги 

иностранных 

эмитентов 531523                -   -  

Предоставленн

ые займы 53153                -   -  

Прочие 53154  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Вклады по 

договору 

простого 

товарищества 

(совместная 

деятельность) 531541                -   -  

Приобретен

ные права 

требований 531542                -   -  

Другие 

финансовые 

вложения 531543                -   -  

Депозитные 

вклады 531544                -   -  

Финансовых 

вложений - 

итого 5310 27 272   -  

 

(34

0)  -   -   -   -  26 932   -  

 

Таблица 6.6.2.Иное использование финансовых вложений. 

          

Наименование показателя Код 
на 31 декабря 

2016 г. 

на 31 декабря 

2015 г. 

на 31 декабря 

2014 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге, - всего 

5320 

 -   -   -  

в том числе:   

      

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций 

53201 

Долговые ценные бумаги 53202  -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги 

532021 

      

Корпоративные ценные бумаги 532022       

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов 

532023 

      

Предоставленные займы 53203       

Прочие 53204  -   -   -  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность) 

532041 
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Приобретенные права требований 532042       

Другие финансовые вложения 532043       

Депозитные вклады 532044       

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - 

всего* 

5325 

16 278  16 278  16 278  

в том числе:   

16 278  16 278  16 278  

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций 

53251 

Долговые ценные бумаги 53252  -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги 

532521 

      

Корпоративные ценные бумаги 532522       

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов 

532523 

      

Предоставленные займы 53253       

Прочие 53254  -   -   -  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность) 

532541 

      

Приобретенные права требований 532542       

Другие финансовые вложения 532543       

Депозитные вклады 532544       

Иное использование финансовых 

вложений 

5329 

      

 

Таблица 6.6.3.Резерв под обесценение финансовых вложений. 

     

2016 

Наименование показателя 
на начало 

года 

величина 

резерва, 

созданного 

в отчетном 

году 

величина 

резерва, 

признанного 

прочим 

доходом 

отчетного 

периода 

сумм 

резерва, 

использова

нного в 

отчетном 

году 

на конец 

периода 

Долгосрочные ценные бумаги, по 

которым текущая рыночная 

стоимость не определяется - всего 340   -   -   (340)  -  

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций  -         -  

Долговые ценные бумаги 
 -   -   -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги  -         -  

Корпоративные ценные бумаги 
 -         -  

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов  -         -  

Предоставленные займы 
 -         -  

Прочие 
340   -   -   (340)  -  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность)  -         -  

Приобретенные права требований 
 -         -  

Другие финансовые вложения 
         -  
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Депозитные вклады 
 -         -  

Краткосрочные ценные бумаги, по 

которым текущая рыночная 

стоимость не определяется  -   -   -   -   -  

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций  -   -       -  

Долговые ценные бумаги  -   -   -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги  -         -  

Корпоративные ценные бумаги  -         -  

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов  -         -  

Предоставленные займы  -         -  

Прочие  -   -   -   -   -  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность)  -     -     -  

Приобретенные права требований  -         -  

Другие финансовые вложения  -         -  

Депозитные вклады  -         -  

     

2015 

Наименование показателя 
на начало 

года 

величина 

резерва, 

созданного 

в отчетном 

году 

величина 

резерва, 

признанного 

прочим 

доходом 

отчетного 

периода 

сумм 

резерва, 

использова

нного в 

отчетном 

году 

на конец 

периода 

Долгосрочные ценные бумаги, по 

которым текущая рыночная 

стоимость не определяется - всего  -  340   -   -  340  

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций          -  

Долговые ценные бумаги  -   -   -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги          -  

Корпоративные ценные бумаги          -  

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов          -  

Предоставленные займы          -  

Прочие  -  340   -   -  340  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность)          -  

Приобретенные права требований          -  

Другие финансовые вложения          -  

Депозитные вклады          -  

Краткосрочные ценные бумаги, по 

которым текущая рыночная 

стоимость не определяется  -   -   -   -   -  

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций          -  

Долговые ценные бумаги  -   -   -   -   -  

Государственные и 

муниципальные ценные бумаги          -  
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Корпоративные ценные бумаги          -  

Ценные бумаги иностранных 

эмитентов          -  

Предоставленные займы          -  

Прочие  -   -   -   -   -  

Вклады по договору простого 

товарищества (совместная 

деятельность)          -  

Приобретенные права требований          -  

Другие финансовые вложения          -  

Депозитные вклады          -  
 

          

 

 

В 2016 году резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. Был списан резерв под 

обесценение финансовых вложений, созданный в 2015 году (акции именные бездокументарные в 

количестве 1097 штук номинальной стоимостью 100,00 рублей) ЗАО «Нуклеарконтроль» на сумму 

340000,00 рублей на основании Решения 58 единственного акционера от 14 октября 2015 года. 

Финансовые вложения в уставный капитал ООО «АвтоДом» в отчетности за 2016 год отражены 

как краткосрочные, так как доля в уставном капитале ООО выставлена для продажи на торгах. 

6.7. Денежные средства 

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 

8875 тыс. руб.; 21 895 тыс. руб.;3 203 тыс. руб.,  по состоянию на 31 декабря 2016г., 2015г. и 2014г. 

соответственно, в кассе – 32 тыс. руб.; 30 тыс. руб.; 32 тыс. руб.,  по состоянию на 31 декабря 2016г., 

2015г. и 2014г. соответственно. 

По состоянию на отчетную дату ограничений на использование денежных средств нет. Открытых, но 

неиспользованных кредитных линий организация не имеет. Средств в аккредитивах, открытых в 

пользу организации нет. 

Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о 

движении денежных средств представлена в следующей таблице: 

Таблица 6.7.1 

            (тыс. руб.) 

Показатель на 31 декабря  

2016 г. 

на 31 декабря 

 2015 г. 

на 31 декабря 

  2014 г. 

Остаток денежных средств (Отчет 

о движении денежных средств) 

8907 21925 3235 

Остаток денежных средств 

(Бухгалтерский баланс) 

8907 21925 3235 

в том числе:       

Денежные средства 8907 21925 3235 

Денежные документы - - - 

Финансовые вложения, 

классифицируемые в качестве 

денежных эквивалентов 

- - - 

 

 

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о 

движении денежных средств. 

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 217 867 тыс. руб. 

(без НДС) (строка 4120 ОДДС) на поддержание деятельности организации на уровне существующих 

объемов производства и 4898 тыс. руб. (без НДС) (строка 4221 ОДДС) – на расширение масштабов 

этой деятельности. 
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В течение отчетного периода организация по заключенным договорам получила авансы от 

покупателей и заказчиков  в сумме 10 773 тыс. руб.(без НДС), перечислила авансы за продукцию 

(работы, услуги) в размере 4 324 тыс. руб.(без НДС). В течение предыдущего отчетного периода 

организация получила авансы от покупателей и заказчиков  в сумме 10 383 тыс. руб.(без НДС), 

перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 4429 тыс. руб.(без НДС). 

В 2016 и 2015 годах имели место существенные денежные потоки между организацией и ее 

основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые 

отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям: 

 

 

Таблица 6.7.2 
          (тыс. руб. без НДС) 

Наименование показателя Код 2016г. 2015г. 

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг 

4111 80545 86 881 

Платежи процентов по долговым обязательствам 4123 18400 17 983 

Поступления дивидендов, процентов по финансовым 

вложениям 

4214 233 000 46 740 

Получение займов 4311 400 000 399 000 

На уплату дивидендов 4322 26 083 46 740 

Возврат займов 4323 537 000 310 0 

 

 6.8. Дебиторская задолженность 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным 

долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице: 

Таблица 6.8.1.Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных 

активах. 
              2016 

Наименование показателя Код 

На начало года 
Изменения за период 

На конец периода 

создание 

резерва 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

использов

ание 

(корректи

ровка) 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величин

а резерва 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

Величии

-на 

резерва 

по 

сомните

льным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - всего 5501 7 921   -   -   -  9 413   -  

Нематериальные активы 5502  -   -   -   -   -   -  

Долгосрочные авансы 

выданные поставщикам НМА 
55021 

      Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам НМА 55022 

Авансы выданные 

поставщикам и подрядчикам 

по капитальному 

строительству, поставщикам 

объектов основных средств - 

всего 5503  -   -   -   -   -   -  
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Долгосрочные авансы 

выданные поставщикам ОС 55031       

авансы выданные подрядчикам 

по капитальному строительству 55032  -   -         -  

Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам ОС 
55033       

авансы выданные подрядчикам 

по капитальному строительству 55034  -   -         -  

Доходные вложения в 

материальные ценности 5504  -   -   -   -   -   -  

Долглсрочныеавансы выданные 

поставщикам по объектам 

доходных вложений 55041 

      Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам по 

объектам доходных вложений 55042 

Прочие внеоборотные 

активы 5505 7 921   -   -   -  9 413   -  

Долгосрочные авансы 

выданные по НИОКР 55051       

авансы выданные поставщикам 

(подрядчикам) по 

приобретению (созданию) 

поисковых активов 55052  -   -         -  

покупатели и заказчики 55053 3 084   -      2 469   -  

авансы выданные прочим 

поставщикам и подрядчикам 55054  -   -         -  

участники консолидированной 

группы налогоплательщиков 55055  -   -         -  

прочие дебиторы 
55056 4 837   -      6 944   -  

Краткосрочные авансы 

выданные по НИОКР 55057       

авансы выданные поставщикам 

(подрядчикам) по 

приобретению (созданию) 

поисковых активов 55058  -   -         -  

 

            2015 

аименование показателя Код 

На начало года 
 Изменения за период 

На конец периода 

создание 

резерва 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

использов

ание 

(корректи

ровка) 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величин

а резерва 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

величин

а 

резерва 

по 

сомните

льным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - всего 5521 5 805   -   -   -  7 921   -  

Нематериальные активы 5522  -   -   -   -   -   -  

Долгосрочные авансы 

выданные поставщикам НМА 55221       

Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам НМА 55222       

Авансы выданные 

поставщикам и подрядчикам 

по капитальному 

строительству, поставщикам 

объектов основных средств - 

всего 5523 51   -   -   -   -   -  

Долгосрочные авансы 

выданные поставщикам ОС 55231       
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авансы выданные подрядчикам 

по капитальному строительству 55232 

 

         -  

Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам ОС 55233       

авансы выданные подрядчикам 

по капитальному строительству 55234            -  

Доходные вложения в 

материальные ценности 5524  -   -   -   -   -   -  

Долгосрочные авансы 

выданные поставщикам по 

объектам доходных вложений 55241 

      Краткосрочные авансы 

выданные поставщикам по 

объектам доходных вложений 55242 

Прочие внеоборотные 

активы 5525 5 754   -   -   -  7 921   -  

Долгосрочные  

авансы выданные по НИОКР 55251       

авансы выданные поставщикам 

(подрядчикам) по 

приобретению (созданию) 

поисковых активов 55252            -  

покупатели и заказчики 55253         3 084   -  

авансы выданные прочим 

поставщикам и подрядчикам 55254            -  

участники консолидированной 

группы налогоплательщиков 55255            -  

прочие дебиторы 
55256 5 754        4 837   -  

Краткосрочные авансы 

выданные по НИОКР 55257       

авансы выданные поставщикам 

(подрядчикам) по 

приобретению (созданию) 

поисковых активов 55258            -  

 

Таблица 6.8.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах 

              2016 

Наименование 

показателя 
Код 

На начало года 

Изменения за период 

На конец периода 

создание 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

использование 

(корректировка

) резерва по 

сомнительным 

долгам 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

восстановление 

резерва 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - 

всего 

551

0 

25 065   (3 776)  (31) 3 149  40 292   (658) 

в том числе:               

покупатели и 

заказчики 

551

1 20 756   (373)   248  38 941   (125) 

авансы выданные  

прочим 

поставщикам и 

подрядчикам 

551

2 

646   (3)  (4) 1  173   (6) 

участники 

консолидированной 

группы 

налогоплательщико

в 

551

3 

 -   -         -  
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не предъявленная 

к оплате 

начисленная 

выручка 

551

4 

 -   -         -  

прочие дебиторы 551

5 3 663   (3 400)  (27) 2 900  1 178   (527) 

  

 

  

          2015 

Наименование 

показателя 
Код 

На начало года 

  

На конец периода 

создание 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

использование 

(корректировка

) резерва по 

сомнительным 

долгам 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

восстановление 

резерва 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - 

всего 

553

0 

77 567   (2 990)  (6 617) 5 831  25 065   (3 776) 

в том числе:               

покупатели и 

заказчики 

553

1 70 016   (1 752)  (2 164) 3 543  20 756   (373) 

авансы выданные 

прочим 

поставщикам и 

подрядчикам 

553

2 

1 761   (554)  (554) 1 105  646   (3) 

участники 

консолидированной 

группы 

налогоплательщико

в 

553

3 

           -  

не предъявленная 

к оплате 

начисленная 

выручка 

553

4 

           -  

прочие дебиторы 553

5 5 790   (684)  (3 899) 1 183  3 663   (3 400) 

Уменьшение  дебиторской задолженности за период 2014- 2015г. произошло за счет того, что в 2014 

году закрытие этапов  по выполненным работам произошло в более ранние сроки, чем в предыдущие 

года и заказчики исполнили свои платежные обязательства в соответствии с условием договоров. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 просроченная дебиторская задолженность, по которой 

не создан резерв по сомнительным долгам, составляет: 

Таблица 6.8.3. Просроченная дебиторская задолженность
3
 

Наименование 

показателя 

Код на 31 декабря 2016г. на 31 декабря 2015 г. на 31 декабря 2014 г. 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего   38 38 - - 2424 2424 

 

                                                           
3В таблице приводится информация по видам дебиторской задолженности

. 
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6.9. Кредиторская задолженность 

Наличие и движение кредиторской задолженности: 

Таблица 6.9.1 Наличие и движение кредиторской задолженности. 

      2016 

Наименование показателя Код 
Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

года 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего 5551  -   -  

в том числе:       

поставщики и подрядчики 5552  -    

авансы полученные 5553  -    

задолженность перед персоналом 

организации 5554  -    

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 5555  -    

задолженность по налогам и сборам 5556  -    

прочие кредиторы 5557  -    

Краткосрочная кредиторская 

задолженность - всего 5560 15 514  27 081  

в том числе:       

поставщики и подрядчики 5561 4 745  12 877  

авансы полученные 5562 2 109  2 192  

задолженность перед персоналом 

организации 5563 55  28  

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 5564 23  2 067  

задолженность по налогам и сборам 5565 5 330  6 440  

прочие кредиторы 5566 3 252  3 477  

Итого 5567 15 514  27 081  

   

2015 

Наименование показателя Код 
Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

года 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего 5571  -   -  

в том числе:       

поставщики и подрядчики 5572     

авансы полученные 5573     

задолженность перед персоналом 

организации 5574     

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 5575     

задолженность по налогам и сборам 5576     

прочие кредиторы 5577     

Краткосрочная кредиторская 

задолженность - всего 5580 38 035  15 514  

в том числе:       

поставщики и подрядчики 5581 13 578  4 745  

авансы полученные 5582 4 365  2 109  
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задолженность перед персоналом 

организации 5583 64  55  

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 5584 1 751  23  

задолженность по налогам и сборам 5585 14 212  5 330  

прочие кредиторы 5586 4 065  3 252  

Итого 5587 38 035  15 514  

 

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 г. просроченная кредиторская задолженность 

составляет: 

Таблица 6.9.2  Просроченная кредиторская задолженность 

          
Наименование 

показателя 

Код на 31 декабря  

2016 г. 

на 31 декабря  

2015 г. 

на 31 декабря  

2014 г. 

 

Всего 

  1 - 2470 

6.10. Обеспечение обязательств 

Таблица 6.10.1. Обеспечения обязательств 

     

Наименование 

показателя 
Код на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г. 

на 31 декабря 

2014 г. 

Полученные - всего 5800 13   -   -  

в том числе:         

залог 5801 13   -   -  

поручительство 5802  -   -   -  

банковская гарантия    -   -   -  

Выданные - всего 5810 400  2 500   -  

в том числе:         

залог 5811 400  2 500   -  

поручительство 5812  -   -   -  

 

По состоянию на 31 декабря 2014, 2015 и 2016 г. организация поручительств не выдавала. 

Покупатели продукции (работ, услуг) поручительства также не выдавали. 

Имущество, переданное и полученное в залог, отсутствует 

6.11. Налоги и сборы 

Таблица 6.11.1 Налоги и сборы   

Наименование показателя 
за 2016 г. за 2015 г. 

Начислено  Уплачено  Начислено  Уплачено  

Всего налоги и сборы: 67 971   (61 365) 65 662   (73 549) 

в том числе:         

Федеральный бюджет - всего 33 314   (30 936) 30 386   (39 273) 

НДС 18 580   (16 150) 15 094   (23 842) 

Налог на прибыль         

НДФЛ 14 734   (14 786) 15 241   (15 373) 

прочие     51   (58) 
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Бюджеты субьектов 

Российской Федерации - всего 1 043   (1 047) 1 101   (1 102) 

Налог на прибыль         

Налог на имущество 1 000   (1 011) 1 059   (1 053) 

Транспортный налог 43   (36) 42   (49) 

прочие         

Местные бюджеты - всего 58   (58) 58   (57) 

Земельный налог 58   (58) 58   (57) 

прочие         

Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 33 556   (29 324) 34 117   (33 117) 
 

6.12. Кредиты и займы 

Кредитов банков нет. 

Займы от других организаций 

Таблица 6.12.1  Займы. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам 

Виды заемных 

средств* 
Валюта 

Срок 

погашения 

(год) 

Процен

тная 

ставка*

* 

Задолжен

ность на 

31 декабря 

2014 г. 

Получено 

заемных 

средств 

Начислен

о 

проценто

в 

Возвраще

но 

заемных 

средств, 

погашено 

процентов 

Обеспеченные 

кредиты 

       Необеспеченные 

кредиты 

       Займы 

полученные рубли 2017 

9,5%-

17,33% 84 778 399 000 18 417 (327 983) 
Долговые 

обязательства 

   

- - - - 
    Облигации 

           Векселя 

       Итого 

   

84 778 399 000 18 417 (327 983) 

Продолжение табл. 6.12.1 

Курсовая 

разница 

Задолженность 

на 31 декабря 

2015 г. 

Получено 

заемных 

средств 

Начислено 

процентов 

Возвращено 

заемных 

средств, 

погашено 

процентов 

Курсовая 

разница 

Задолженность 

на 31 декабря 

2016 г. 

   -           -  

   -           -  

  174 212  400 000  17 504   (555 400)   36 316  

 -   -   -   -   -   -   -  

   -           -  

   -           -  

 -  174 212  400 000  17 504   (555 400)  -  36 316  

 

В течение отчетного периода организация начислила 

процента по полученным кредитам и займам в 

следующих размерах: 
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Таблица 6.12.2 Проценты по кредитам и займам 

 

Наименование показателя за 2016 г. за 2015 г. 

Сумма процентов, начисленная за период, всего 17 504  18 417  
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода 17 504  18 417  
Сумма капитализируемых процентов     

Сумма процентов, включаемых в стоимость 

инвестиционного актива по займам, взятым на цели 

приобретения (сооружения) инвестиционного актива     
Сумма включенных в стоимость инвестиционного 

актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива     
Сумма дохода от временного использования средств 

полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и 

(или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе 

учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива 
  

 

6.13. Отраслевые резервы 

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации 

эксплуатирующие особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, 

осуществляют отчисления в резервы, предназначенные для обеспечения безопасности указанных 

производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития: 

Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования затрат по 

обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности по предотвращению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно Постановлению 576. Норматив 

начисления АО «ЭНИЦ»  данного резерва за 2016 год – 0,396%  выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) в области использования атомной энергии. 

Резерв на физическую защиту - резерв, предназначенный для финансирования расходов по 

обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов согласно Постановлению 576; Норматив начисления АО «ЭНИЦ»  данного 

резерва за 2016 год – 0,0375 %  выручки от реализации товаров (работ, услуг) в области 

использования атомной энергии. 

Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР- резерв, предназначенный для финансирования расходов 

по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и 

повышению безопасности этих объектов согласно Постановлению 576. В АО «ЭНИЦ» резерв не 

создается. 

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах  

Таблица 6.13.1 Создание и использование отраслевых резервов. 

Наименование показателя 

Резерв на 

обеспечение 

безопасности 

Резерв на 

вывод из 

эксплуатаци

и и НИОКР 

Резерв на 

физическу

ю защиту 

Резерв 

на 

развитие 

Резерв 

на 

захороне

ние РАО 

ИТОГО: 

на 31 декабря 2016 г.  -   -   -  324   -  324  

Создание резерва 882      84    966  

Использование резерва  (882)  -   -   (79)  -   (961) 
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на текущие цели  (882)      (79)    (961) 

на инвестиционные цели  -   -   -   -   -   -  

объекты, введенные в 

эксплуатацию            -  

объекты в процесе 

создания            -  

Восстановление сумм резерва            -  

Перечисление сумм резерва в 

специальные резервные фонды 

Госкорпорации "Росатом"            -  

на 31 декабря 2015 г.  -   -   -  320   -  320  

Создание резерва 817      276    1 093  

Использование резерва  (817)  -   -   (168)  -   (985) 

на текущие цели  (817)      (168)    (985) 

на инвестиционные цели  -   -   -   -   -   -  

объекты, введенные в 

эксплуатацию            -  

объекты в процесе 

создания            -  

Восстановление сумм резерва            -  

Перечисление сумм резерва в 

специальные резервные фонды 

Госкорпорации "Росатом"            -  

на 31 декабря 2014 г.  -      211    211  

 

Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов 

 

 

Таблица: 6.13.2. Движение нераспределенной прибыли в 

части отраслевых резервов 
 

Наименование показателя Чистая прибыль, по объектам, 

создаваемым за счет отраслевых 

резервов 

По состоянию на 31 декабря 20 14 (903) 

Увеличение за счет использования отраслевых резервов на 

инвестиционные цели 

 

Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, 

созданным за счет отраслевых резервов 

150 

По состоянию на 31 декабря 20 15 (753) 

Увеличение за счет использования отраслевых резервов на 

инвестиционные цели 

 

Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, 

созданным за счет отраслевых резервов 

150 

По состоянию на 31 декабря 2016 (603) 
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6.14. Оценочные обязательства 

Таблица 6.14.1 Долгосрочные оценочные обязательства 

2016 

Наименование показателя 

Остаток 

на начало 

года 

Признано 

Погашен

о 

Списа

но как 

избыто

чная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 
сумма, 

признанная в 

отчетном 

периоде 

рост 

приведенн

ой 

стоимости 

за 

отчетный 

период 

(проценты) 

Всего 1 505     1505 

Оценочные обязательства по 

гарантийным обязательствам 
1 505     1505 

     2015 

Наименование показателя 

Остаток 

на начало 

года 

Признано 

Погашен

о 

Списан

о как 

избыто

чная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 

сумма, 

признанная в 

отчетном 

периоде 

рост 

приведенно

й 

стоимости 

за отчетный 

период 

(проценты) 

Всего  1 505    1505 

Оценочные обязательства по 

гарантийным обязательствам 
 1 505    1505 

 

 

Таблица 6.14.2 Краткосрочные оценочные обязательства 

 

    2016 

     

Наименование показателя 

Остаток 

на начало 

года 

Признано 

Погашен

о 

Списа

но как 

избыто

чная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 
сумма, 

признанная в 

отчетном 

периоде 

рост 

приведенн

ой 

стоимости 

за 

отчетный 

период 

(проценты) 

Всего 40 636 50081  (48350) (2426) 39942 

в том числе: 38110  

 

  34732 

Оценочные обязательства по 

выплате вознаграждений по итогам 

работы за год 

 34732 (35684) (2426) 38110 

Оценочные обязательства по 

оплате отпусков работников 
2526 11714  (12666) () 1575 

Оценочные обязательства по 

налоговым искам/претензиям 
 3635    3635 

     2015 3635 

Наименование показателя 

Остаток 

на начало 

года 

Признано 

Погашен

о 

Списан

о как 

избыто

чная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 

сумма, 

признанная в 

отчетном 

периоде 

рост 

приведенно

й 

стоимости 

за отчетный 

период 

(проценты) 

Всего 40894 51034  (39790) (11499) 40 636 

в том числе: 37456      
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Оценочные обязательства по 

выплате вознаграждений по итогам 

работы за год 

38110 (25957) (11499) 

38110 

 

Оценочные обязательства по 

оплате отпусков работников 
3435 12924  (13833) () 2526 

 

В соответствии с  учетной политикой в Обществе формируются следующие оценочные 

обязательства: 

 - оценочное обязательство по оплате отпусков работников; 

 - оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год. 
Оценочные обязательства по оплате отпусков и вознаграждений по итогам работы за год 

формируется в бухгалтерском учете Организации ежемесячно на основании расчета.  

Погашение вышеперечисленных оценочных обязательств предполагается не позднее 12 

месяцев после отчетной даты. В связи с этим данные обязательства относятся к краткосрочным и не 

подлежат процедуре  дисконтирования.  

Увеличение статьи «Оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за 

год» 2016 года над  2015 годом в части выплаченной суммы  объясняются  увеличением  размера 

премии по итогам работы за 2015г. по результатам выполнения сотрудниками Ключевых показателей 

эффективности (КПЭ). 

 

6.15 . Отложенные налоги 

Таблица 6.15.1Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) 

Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 31 230 4 351 

Постоянное налоговое обязательство (40 475) (9 587) 

Отложенный налоговый актив 8 047 15 662 

Отложенное налоговое обязательство 1 198 (10 426) 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 0 0 

 

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли 

корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода 

Таблица 6.15.2 

Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 

Постоянные разницы 202 375 47 935 

Временные (налогооблагаемые) разницы (5 990) (52 130) 

Временные (вычитаемые) разницы 40 235 78 310 

 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи 

с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 

обязательства, составили 

Таблица: 6.15.3. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной 

основе или ликвидацией) или вида обязательства 
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Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 

Корректировка отложенного налогового актива 0 (5 058) 

Корректировка отложенного налогового обязательства 0 0 

 

6.16. Выручка и себестоимость продаж 

Таблица: 6.16.1  Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

  

         

Наименование показателя 

за 2016 г. за 2015 г. 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Всего 149 624   (128 043) 117 260   (103 913) 

в том числе         

          

НИОКР 146 720   (124 528) 63 334   (52 765) 

Услуги ЖКО 474   (494) 316   (695) 

Пункт питания 339   (1 341) 369   (1 379) 

Готовая продукция 2 091   (1 680) 53 055   (47 934) 

Прочая продукция , работы, 

услуги     186   (1 140) 

 

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2015 

году нет.  

 

Расходы по обычным видам деятельности 

Таблица 6.16.2 Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат. 

 

Наименование показателя за 2016 г. за 2015 г. 

Материальные затраты 13 248  28 195  

в т.ч. затраты на энергетические ресурсы ** 8 696  8 073  

Расходы на оплату труда 76 126  85 668  

Отчисления на социальные нужды 22 086  24 707  

Амортизация 4 310  4 890  

Отраслевые резервы 966  1 093  

Прочие затраты 50 936  70 352  

Итого по элементам затрат  167 672  214 905  

Приобретение товаров для перепродажи     

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):  (10 873)  (78 528) 

   незавершенного производства  (10 876)  (79 858) 

   готовой продукции и товаров для перепродажи 3  1 168  

   остатков товаров отгруженных   162  
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Расходы по обычным видам деятельности, списанные на 

непроизводственные счета [-] ***     

Итого расходы по обычным видам деятельности **** 156 799  136 377  

 

6.17.  Прочие доходы и расходы 

Таблица: 6.17.1  Прочие доходы и прочие расходы 

Наименование показателя 

за 2016 г. за 2015 г. 

Прочие 

доходы* 

Прочие 

расходы* 

Прочие 

доходы* 

Прочие 

расходы* 

Продажа имущества 5 031   (166)  -   -  

продажа основных средств 5 027   (162)     

продажа нематериальных активов 

 

      

продажа объектов 

незавершенного строительства         

продажа сырья и материалов         

продажа ценных бумаг         

продажа прочих активов 4   (4)     

Прочая реализация 946   (58) 1 052   (60) 

предоставление в пользование 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности         

доходы от активов, переданных в 

пользование (аренда, лизинг) 946   (58) 1 052   (60) 

Начисление (восстановление) 

резервов 6 081   (3 639) 21 839   (4 902) 

Продажа иностранной валюты         

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 630   (1 621) 5 283   (5 179) 

величина курсовых разниц, 

образовавшихся по операциям 

пересчета выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и 

обязательств, подлежащих оплате в 

иностранной валюте         

величина курсовых разниц, 

образовавшихся по операциям 

пересчета выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и 

обязательств, подлежащих оплате в 

рублях 630   (1 621) 5 283   (5 179) 

Имущество, полученное в рамках 

целевого финансирования  -        

Безвозмездно полученное 

(переданное) имущество 105    436    

Ликвидация выводимых из 

эксплуатации объектов ОС  -        

Услуги кредитных организаций    (35)    (74) 

(другие существенные статьи)**         

списание затрат не давших 

результата    (58 325)     

сициальные выплаты    (1 051) 228   (1 629) 

налоги, штрафы, пени    (821)    (958) 

стоимость списанных 

финансовых вложений    (340)     

стоимость ликвидируемыхтмц    (330)    (3 591) 
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Возмещение убытков 800   (150)     

реализация металлолома 224        

списание 

дебиторской/кредиторской 

задолженности 162   (58) 40   (126) 

благотворительность    (40)    (50) 

амортизация по ОС, созданным за 

счет средств отраслевых резервов 150   (185) 150   (244) 

Прочие доходы (расходы)** 96    97    

Итого 14 225   (66 819) 29 125   (16 813) 

 

*В ОФР показатели по строке отражаются свернуто 

6.18.  Прибыль на акцию 

Уставной капитал АО «ЭНИЦ» разделен на 1 200 413 884 (Один миллиард двести миллионов 

четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 78 (Семьдесят восемь) копеек каждая. Все акции АО «ЭНИЦ» являются именными и 

выпущены в бездокументарной форме. 

Акций в обращении – 1 200 413 884 шт. 

Базовая прибыль(убыток) на акцию = базовая прибыль (убыток) за отчетный период 

/Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении   

Базовая прибыль (убыток) за отчетный период = Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций, находящихся в обращении = (1200413884*12)/12 = 1 200 413 884 

Базовая прибыльна акцию = (156 146 236,79)/1200 413884= 0,130077руб/акцию 

Базовая прибыль (убыток) на акцию: отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течении 

отчетного периода. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 

периода, определяется суммированием количества обыкновенных акций, находящихся в обращении 

на 1-е число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число 

календарных месяцев в отчетном периода 

6.19 Капитал 

Решением № 64 от 28 июня 2016 года был утвержден годовой отчет. Принято решение выплатить 

дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ЭНИЦ» по результатам 2015 года в денежной 

форме в размере 26 082 693 (Двадцать шесть миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто 

три) рубля. Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ЭНИЦ» - 11 июля 2016 г. 

Период Код строки баланса 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 

1370 

 

172 361 

 

34 295 

 

59 251 
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6.20. Информация о связанных сторонах 

Перечень связанных сторон приведен в Приложении 1 к Пояснительной записке. 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций" 

Код эмитента: 5 5 4 0 4 – Е 

на 3 1  1 2  2 0 1 6 

Место нахождения эмитента:  Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск,  ул. Святого Константина, д.6 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5035037441 
/ 

 

 

 

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2016 году 

 

Информация о контролирующих связанных сторонах. 

Единственным акционером АО «ЭНИЦ» является АО «Концерн Росэнергоатом», владеющий 

100% акций АО «ЭНИЦ». 

Владельцами АО «Концерн Росэнергоатом» являются следующие лица: 

1) АО «Атомный энергопромышленный комплекс» -владелец 91,6053% акций АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

2) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - владелец 8,3947% акций АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Единственным акционером АО «Атомный энергопромышленный комплекс» является 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», владеющая 100% акций АО «Атомный 

энергопромышленный комплекс». 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в соответствии с п. 1 ст.3 

Федерального закона о Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» N 317-ФЗ от 

1 декабря 2007 года,  является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией. 

 

Директор АО «ЭНИЦ»   С.Н. Селькин  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)    

Дата 12 января 2016 г. 

№ п/п Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5035037441
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Таким образом, конечный контроль над  АО «ЭНИЦ» осуществляет Российская Федерация в 

лице ГК «Росатом». 

Таблица 6.20.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями 

              2016 

Характер отношений 

со связанной 

стороной, 

виды опреаций, 

наименование 

связанной стороны 

Сальдо 

расчетов с 

компаниями 

на начало 

года 

Поступление 

денежных 

средств и 

прочего 

возмещения 

Признание 

дохода 

Сальдо 

расчетов с 

компаниями 

на конец 

отчетного 

периода 

Резерв по 

сомнительны

м долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженности

, по которой 

срок исковой 

давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных 

для взыскания, 

в том числе за 

счет резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма 

расчетов 

Продажа товаров  -   -   -   -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

 

 -       -        

   -       -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Основное общество» 
(владеет более 50% 

капитала 

отчитывающейся 
организации) 

 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Преобладающее 
общество» (владеет от 

20% до 50% капитала 

отчитывающейся 
организации) 

 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Участники 

совместной 
деятельности 

 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Другие связанные 

стороны 
 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

   -       -        

Оказание услуг, 

работ 19 656   (143 405) 163 504  39 755   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Основное общество» 

(владеет более 50% 

капитала 
отчитывающейся 

организации) 

2 242   (41 279) 54 332  15 295   -   -    
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АО "Российский 
концерн по 

производству 

электрической и 
тепловой энергии на 

атомных станциях 

"Росэнергоатом" 2 242   (41 279) 54 332  15 295        

   -       -        

Преобладающее 

общество» (владеет от 

20% до 50% капитала 
отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Участники 

совместной 

деятельности 
 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Другие связанные 
стороны 

17 414   (102 126) 109 172  24 460   -   -    

АО АСЭ 11 829   (9 898) 538  2 469        

АО  

"Атомэнергопроект" 656   (700) 44   -        

ОАО "Ордена 
Трудового Красного 

Знамени и ордена 

труда ЧССР - опытное 
конструкторское бюро 

"ГИДРОПРЕСС"    (34 700) 34 700   -        

ТФ АО "Российский 

концерн по 

производству 
электрической и 

тепловой энергии на 

атомных станциях 
"Росэнергоатом" 3 550   (6 257) 2 707   -        

Ф-л ОАО Концерн 

Росэнергоатом 

"Нововоронежская 
атомная станция"  -    6 254  6 254        

АО "Научно-
исследовательский и 

конструкторский 

институт 
энерготехники имени 

Н.А. Доллежаля"  -   (700) 10 000  9 300        

АО "Центральное 
конструкторское бюро 

машиностроения" 

 (205)  (618) 617   (206)       

Филиал АО "Концерн  
Росэнергоатом" 

"Ленинградская 

атомная станция" 
188540, 

Ленинградская обл., г. 

Сосновый Бор 

   (44 020) 50 663  6 643        

Калиниская АЭС ф-л 

ОАО "Концерн 
Росэнергоатом" 

   (3 488) 3 488   -        
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ОАО 

"Атомтехэнерго" 
1 584   (1 745) 161   -        

Прочие доходы  -   (237 549) 237 949  400   -   -    

Дочерние общества  -   (233 000) 233 000   -   -   -    

АО "Инженерно-
Конструкторское 

Бюро ВНИИАЭС" 
 -   (233 000) 233 000   -      

  

   -       -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Основное общество» 
(владеет более 50% 

капитала 

отчитывающейся 
организации) 

 -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Преобладающее 

общество» (владеет от 

20% до 50% капитала 
отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Участники 

совместной 
деятельности 

 -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Другие связанные 

стороны 
 -   (4 549) 4 949  400   -   -  

  

АО "Атомкомплект"   -   (965) 965   -        

ФГУП "Аварийно-
технический центр 

Минатома России" 
   (882) 882   -      

  

Акционерное 

общество "Атомный 
энергопромышленный 

комплекс"  
   (11) 11   -      

  

ОАО "Ордена 

Трудового Красного 

Знамени и ордена 

труда ЧССР - опытное 

конструкторское бюро 

"ГИДРОПРЕСС"    (1 041) 1 041   -      

  

АО Инжиниринговая 
компания "АСЭ" 

   (650) 1 050  400      

  

Филиал АО "Концерн  

Росэнергоатом" 
"Ленинградская 

атомная станция" 

188540, 
Ленинградская обл., г. 

Сосновый Бор 

   (253) 253   -      

  

АО "РАСУ"  -   (747) 747   -        

Итого 19 656   (380 954) 401 453  40 155   -   -    

       
2015 

Характер отношений 

со связанной 

стороной, 

Сальдо 

расчетов с 

компаниями 

Поступление 

денежных 

средств и 

Признание 

дохода, 

выдача 

Сальдо 

расчетов с 

компаниями 

Резерв по 

сомнительны

м долгам на 

Величина 

списанной 

дебиторской 

Форма 

расчетов 
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виды опреаций, 

наименование 

связанной стороны 

на начало 

года 

прочего 

возмещения 

займа на конец 

отчетного 

периода 

конец 

отчетного 

периода 

задолженности

, по которой 

срок исковой 

давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных 

для взыскания, 

в том числе за 

счет резерва по 

сомнительным 

долгам 

Продажа товаров  -   (10) 10   -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   (10) 10   -   -   -    

         -        

АЭПК    (10) 10   -        

Основное общество» 

(владеет более 50% 
капитала 

отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Преобладающее 
общество» (владеет от 

20% до 50% капитала 

отчитывающейся 
организации) 

 -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Участники 

совместной 
деятельности 

 -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Другие связанные 

стороны 
 -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

         -        

Оказание услуг, 

работ 42 956   (147 101) 107 766  19 656   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Основное общество» 
(владеет более 50% 

капитала 
отчитывающейся 

организации) 

42 956   (143 731) 103 017  2 242   -   -    

АО "Российский 

концерн по 
производству 

электрической и 

тепловой энергии на 
атомных станциях 

"Росэнергоатом" 42 956   (143 731) 103 017  2 242        

         -        
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Преобладающее 

общество» (владеет от 
20% до 50% капитала 

отчитывающейся 

организации) 

       -   -   -    

АО "Российский 

концерн по 

производству 
электрической и 

тепловой энергии на 

атомных станциях 
"Росэнергоатом"        -        

         -        

Участники 

совместной 
деятельности 

 -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Другие связанные 

стороны 
 -   (3 370) 4 749  17 414   -   -    

АО АСЭ 2 800   (68 429) 77 458  11 829        

АО  

"Атомэнергопроект" 5 493   (5 161) 324  656        

ФГУП "НИИ НПО 
"ЛУЧ"    (9 079) 9 079   -        

ТФ АО "Российский 
концерн по 

производству 

электрической и 
тепловой энергии на 

атомных станциях 

"Росэнергоатом" 4 199   (5 529) 4 880  3 550        

АО 

"Специализированны
й научно-

исследовательский 

институт 
приборостроения" 

(АО "СНИИП")    (498) 498   -        

АО "Красная звезда»    (2 667) 2 667   -        

АО "Центральное 
конструкторское бюро 

машиностроения"    (205)    (205)       

ОАО 

"Атомтехэнерго" 
    1 584  1 584        

Прочие доходы 2 500   (4 742) 2 242   -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

                

         -        

Основное общество» 

(владеет более 50% 
капитала 

отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Преобладающее 
общество» (владеет от 

20% до 50% капитала 

отчитывающейся 
организации)  -   -   -   -   -   -  
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         -        

         -        

Участники 

совместной 

деятельности 
 -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Другие связанные 

стороны 
2 500   (4 742) 2 242   -   -   -  

  

АТЦ СПб    (817) 817   -        

АО «Атомкомплект» 2 500   (2 500)    -        

ФГУП "НИИ НПО 

"ЛУЧ"    (461) 461   -      

  

АО АСЭ    (964) 964   -        

Итого 45 456   (151 853) 110 018  19 656   -   -    

 

Таблица 6.20.2.Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями. 

              2016 

Характер отношений со 

связанной стороной, 

виды опреаций, 

наименование связанной 

стороны 

Сальдо 

расчетов с 

компаниям

и на 

начало 

года 

Поступлен

ие товаров, 

принятие 

работ и 

услуг 

Выплата 

денежны

х 

средств 

Сальдо 

расчетов с 

компаниям

и на конец 

отчетного 

периода 

Резерв по 

сомнительны

м долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженност

и, по которой 

срок исковой 

давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных 

для 

взыскания, в 

том числе за 

счет резерва 

по 

сомнительны

м долгам 

Форма 

расчето

в 

Приобретение товаров  (94) 957   (842) 21   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 

отчитывающейся организации) 
 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Преобладающее общество» 

(владеет от 20% до 50% 

капитала отчитывающейся 
организации)  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Участники совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Другие связанные стороны  (94) 957   (842) 21   -   -    

АО "Атомный 

энергопромышленный 

комплекс" (АО 
"Атомэнергопром") 188  72   (239) 21        

ГоскорпорацияРосатом  (282) 885   (603)  -        

   -       -        

Приобретение услуг, работ 547  27 844   (21 584) 6 807   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        
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Зависимые общества    -   -     -   -    

   -       -        

                

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 

отчитывающейся организации) 
 -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Преобладающее общество» 

(владеет от 20% до 50% 
капитала отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Участники совместной 
деятельности  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Другие связанные стороны 547  27 844   (21 584) 6 807   -   -    

АО "Атомкомплект"   -  1   (1)  -        

ОАО "Ордена Трудового 

Красного Знамени и ордена 
труда ЧССР - опытное 

конструкторское бюро 

"ГИДРОПРЕСС"   23 564   (17 546) 6 018        

Филиал АО Концерн 

РОСЭНЕРГОАТОМ 

Смоленская атомная станция 
общежитие № 442  -  11   (11)  -        

ФГУП "Ситуационно-

Кризисный Центр 
Федерального агентства по 

атомной энергии" 17  208   (208) 17        

АО "Промышленные 

инновации"  -  53    53        

ЗАО "Гринатом" 530  2 575   (2 886) 219        

АО «Атомэнергопроект»  -  547   (47) 500        

ЗАО «Гринатом»  -  885   (885)  -        

ОАО "Атомтехэнерго"  -       -        

Ф-л ОАО Концерн 

Росэнергоатом 
"Нововоронежская атомная 

станция"        -        

Прочие расходы  -   -   -   -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 

отчитывающейся организации) 
 -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Преобладающее общество» 
(владеет от 20% до 50% 

капитала отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Участники совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -  

  

   -       -        

   -       -        

Другие связанные стороны  -   -   -   -   -   -    

   -       -        

   -       -        

Итого 453  28 801   (22 426) 6 828   -   -    

       

2015 
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Характер отношений со 

связанной стороной, 

виды опреаций, 

наименование связанной 

стороны 

Сальдо 

расчетов с 

компаниям

и на 

начало 

года 

Поступлен

ие товаров, 

принятие 

работ и 

услуг 

Выплата 

денежны

х 

средств 

Сальдо 

расчетов с 

компаниям

и на конец 

отчетного 

периода 

Резерв по 

сомнительны

м долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженност

и, по которой 

срок исковой 

давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных 

для 

взыскания, в 

том числе за 

счет резерва 

по 

сомнительны

м долгам 

Форма 

расчето

в 

Приобретение товаров 520  250   (864)  (94)  -   -    

   -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

АО "Атомный 

энергопромышленный 

комплекс" (АО 
"Атомэнергопром")        -      

  

ГоскорпорацияРосатом        -        

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 
отчитывающейся организации) 

 -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Преобладающее общество» 

(владеет от 20% до 50% 

капитала отчитывающейся 
организации)  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Участники совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Другие связанные стороны 520  250   (864)  (94)  -   -    

  520  250   (582) 188        

       (282)  (282)       

         -        

Приобретение услуг, работ  -  6 288   (9 048) 547   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 

отчитывающейся организации) 
 -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Преобладающее общество» 
(владеет от 20% до 50% 

капитала отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Участники совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Другие связанные стороны 3 307  6 288   (9 048) 547   -   -    

АО АСЭ 117  178   (295)  -        

АО  «СНИИП»   1 913   (1 913)  -        
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ОАО "Ордена Трудового 

Красного Знамени и ордена 
труда ЧССР - опытное 

конструкторское бюро 

"ГИДРОПРЕСС"   45   (45)  -      

  

АО "Научно-исследовательский 
и конструкторский институт 

энерготехники имени Н.А. 

Доллежаля" 2 470     (2 470)  -      

  

  ФГУП НПО «ЛУЧ»   34   (34)  -        

ФГУП "Ситуационно-

Кризисный Центр 

Федерального агентства по 
атомной энергии" 20  211   (214) 17      

  

АО  "Атомпроект" 500     (500)  -        

ЗАО "Гринатом" 200  3 855   (3 525) 530        

АО «Атомэнергопроект»   31   (31)  -        

ЗАО «Гринатом»   21   (21)  -        

ОАО "Атомтехэнерго"        -        

Ф-л ОАО Концерн 
Росэнергоатом 

"Нововоронежская атомная 

станция"        -      

  

Прочие расходы  (5) 26 138   (26 133)  -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Зависимые общества  -   -   -   -   -   -    

         -        

         -        

Основное общество» (владеет 

более 50% капитала 
отчитывающейся организации) 

 -  26 083   (26 083)  -   -   -  

  

АО "Российский концерн по 
производству электрической и 

тепловой энергии на атомных 

станциях "Росэнергоатом"   26 083   (26 083)  -      

  

         -        

Преобладающее общество» 

(владеет от 20% до 50% 

капитала отчитывающейся 
организации)  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Участники совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -  

  

         -        

         -        

Другие связанные стороны  (5) 55   (50)  -   -   -    

АО «ФЭИ»   21   (21)  -        

НПО «ЛУЧ»  (5) 34   (29)  -        

Итого 515  32 676   (36 045) 453   -   -    

 

 

Займы, выданные и полученные связанными сторонами 

Таблица 6.20.3.Займы, выданные / полученные связанными сторонами 

2016 
Характер 

отношений со 

связанной стороной, 

виды опреаций, 

наименование 

связанной стороны 

Сальдо 

расчетов 

с 

компани

ями на 

начало 

года 

Поступлен

ие 

денежных 

средств 

Выплата 

денежны

х 

средств/ 

Погашен

ие 

Сальдо расчетов 

с компаниями на 

конец отчетного 

периода 

Резерв 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

на конец 

отчетног

о 

периода 

Величина 
списанной 

дебиторско

й 

задолженно

сти, по 

которой 

срок 

исковой 

давности 

Форма 

расчетов 
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истек, 

других 

долгов, 

нереальных 

для 

взыскания, 

в том числе 

за счет 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

Займы полученные* 174 212  417 504   (555 400) 36 316   -   -    

Дочерние общества  -  202 907   (202 907)  -   -   -    

АО "ИКБВ"   202 907   (202 907)  -        

Зависимые 

общества 

 -   -   -   -   -   -    

Основное общество» 

(владеет более 50% 

капитала 

отчитывающейся 

организации) 

174 212  214 597   (352 493) 36 316   -   -    

АО "Концерн 

Росэнергоатом" 

174 212  214 597   (352 493) 36 316        

Преобладающее 

общество» (владеет 

от 20% до 50% 

капитала 

отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -    

Участники 

совместной 

деятельности 

 -   -   -   -   -   -    

Другие связанные 

стороны 

 -   -   -   -   -   -    

Займы выданные*  -   -   -   -   -   -    

Дочерние общества  -   -   -   -   -   -    

Зависимые 

общества 

 -   -   -   -   -   -    

Основное общество» 

(владеет более 50% 

капитала 

отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -    

Преобладающее 

общество» (владеет 

от 20% до 50% 

капитала 

отчитывающейся 

организации) 

 -   -   -   -   -   -    
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Участники 

совместной 

деятельности 

 -   -   -   -   -   -    

Другие связанные 

стороны 

 -   -   -   -   -   -    

Итого 174 212  417 504   (555 400) 36 316   -   -    

* с учетом процентов и курсовых разниц 

2015 

Характер 

отношений со 

связанной 

стороной, 

виды опреаций, 

наименование 

связанной 

стороны 

Сальдо 

расчетов с 

компаниями 

на начало 

года 

Поступлен

ие 

денежных 

средств 

Выплата 

денежны

х 

средств/ 

Погашен

ие 

Сальдо расчетов 

с компаниями на 

конец отчетного 

периода 

Резерв 

по 

сомнител

ьным 

долгам 

на конец 

отчетног

о 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженнос

ти, по 

которой 

срок 

исковой 

давности 

истек, 

других 

долгов, 

нереальных 

для 

взыскания, 

в том числе 

за счет 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

Форма 

расчетов 

Займы 

полученные* 84 778  417 417   (327 983) 174 212   -   -    

Дочерние 

общества  -   -   -   -   -   -    

Зависимые 

общества  -   -   -   -   -   -    

Основное 

общество» 

(владеет более 

50% капитала 

отчитывающейся 

организации) 84 778  417 417   (327 983) 174 212   -   -    

АО "Концерн 

Росэнергоатом" 
84 778  417 417   (327 983) 174 212        

Преобладающее 

общество» 

(владеет от 20% до 

50% капитала 

отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -    

Участники 

совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -    

Другие 

связанные 

стороны  -   -   -   -   -   -    

Займы 

выданные*  -   -   -   -   -   -    

Дочерние 

общества  -   -   -   -   -   -    

Зависимые 

общества  -   -   -   -   -   -    

Основное 

общество» 

(владеет более 

50% капитала 

отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -    
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Преобладающее 

общество» 

(владеет от 20% до 

50% капитала 

отчитывающейся 

организации)  -   -   -   -   -   -    

Участники 

совместной 

деятельности  -   -   -   -   -   -    

Другие 

связанные 

стороны  -   -   -   -   -   -    

Итого 84 778  417 417   (327 983) 174 212   -   -    

* с учетом процентов и курсовых разниц 

 

Целевого финансирования связанных сторон не было. 

Вознаграждения руководящим сотрудникам 

 

Таблица 6.20.4 Вознаграждения руководящим сотрудникам 

Рубли 

 

Наименование показателя за 2016 год за 2015 год 

Директор - Селькин С.Н. 

Краткосрочные вознаграждения 2 268 169,21 2 078 885,04 

заработная плата и премии 1 708 900,24 1 624 848,00 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 559 268,97 454 037,04 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников 

                                           

-    

                                              

-    

Долгосрочные вознаграждения 1 224 391,00  689 321,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 1 224 391,00  689 321,00  

Научный руководитель - Блинков В.Н. 

Краткосрочные вознаграждения 223 714,09 204 664,47 

заработная плата и премии 160 548,38 150 571,82 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 63 165,71 54 092,65 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников 

                                           

-    

                                              

-    

Долгосрочные вознаграждения 50 004,00  29 737,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 50 004,00  29 737,00  

Заместитель директора по качеству - Сергеев С.В. 
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Краткосрочные вознаграждения 1 292 676,66 1 289 005,92 

заработная плата и премии 976 139,14 1 005 300,60 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 316 537,52 283 705,32 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников 

                                           

-    

                                              

-    

Долгосрочные вознаграждения 349 659,00  179 834,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 349 659,00  179 834,00  

Заместитель директора по научной работе - Мелихов О.И. 

Краткосрочные вознаграждения 1 316 713,02 1 370 376,37 

заработная плата и премии 1 018 098,41 1 077 453,55 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 298 614,61 292 922,82 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников     

Долгосрочные вознаграждения 189 005,00  168 724,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 189 005,00  168 724,00  

Заместитель директора по АСУ ТП - Охота В.Е. 

Краткосрочные вознаграждения 697 028,96 1 299 914,89 

заработная плата и премии 485 207,97 1 014 844,65 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 211 820,99 285 070,24 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников     

Долгосрочные вознаграждения 221 238,00  179 834,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 221 238,00  179 834,00  

Главный бухгалтер - Истомина Н.А. 

Краткосрочные вознаграждения 1 889 743,48 1 055 338,47 

заработная плата и премии 1 493 985,89 783 414,09 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 395 757,59 271 924,38 

Добровольное медицинское страхование                                                                                          
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-    -    

Прочие платежи в пользу сотрудников 

                                           

-    

                                              

-    

Долгосрочные вознаграждения 472 512,00  323 701,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 472 512,00  323 701,00  

Главный инженер - Лабыкин И.С. 

Краткосрочные вознаграждения 1 636 651,86 1 420 448,10 

заработная плата и премии 1 283 666,64 1 107 702,74 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 352 985,22 312 745,36 

Добровольное медицинское страхование 

                                           

-    

                                              

-    

Прочие платежи в пользу сотрудников 

                                           

-    

                                              

-    

Долгосрочные вознаграждения 283 507,00  269 750,00  

Вознаграждения по окончанию трудовой 

деятельности 

                                           

-    

                                              

-    

Вознаграждения в виде опционов элемента, 

акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 

                                           

-    

                                              

-    

Иные долгосрочные вознаграждения * 283 507,00  269 750,00  
 

* Премия по результатам выполнения КПЭ   

6.21.Прекращаемая деятельность 

В 2016 году не было прекращаемой деятельности. 

6.22.Реорганизация 

Реорганизация не планируется 

6.23.События после отчетной даты 

Событий после отчетной даты нет. 

Приложение 1 «Список аффилированных лиц» на 56 страницах 

 

26.01.2016 г. 

 
  

   

 





 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Лица, входящие в состав органов управления АО «ЭНИЦ» 

I. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЭНИЦ» 

1.  Селькин Сергей Николаевич Согласие не дано 

Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа АО «ЭНИЦ» 
14.05.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

АО «ЭНИЦ» 

II. Лица имеют право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ЭНИЦ» 

 

2.  

Акционерное общество  

«Российский концерн по 

производству электрической и 

тепловой энергии на атомных 

станциях» 

РФ, 109507, г. Москва,  

ул. Ферганская, дом 25 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20%  

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции АО «ЭНИЦ» 
01.11.2008 100 100 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

АО «ЭНИЦ» 

III. Юридические лица, в которых АО «ЭНИЦ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц 

3.  

Акционерное общество 

«Инженерно-Конструкторское 

Бюро ВНИИАЭС» 

Россия, 119071, г. Москва, ул. 

Малая Калужская, д.19 

АО «ЭНИЦ» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

акции, составляющие уставный 

капитал общества;  

28.09.2012 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

АО «ЭНИЦ» 

4.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АвтоДом» 

142530, Московская область,            

г. Электрогорск,                                

ул. Кржижановского, стр.21, 

пом.100-105 

АО «ЭНИЦ» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

акции, составляющие уставный 

капитал общества 14.07.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

АО «ЭНИЦ» 

IV. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц АО «ЭНИЦ» 

5.  
Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом" 

РФ, 119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 24/26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит          

АО «ЭНИЦ» 

22.08.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

6.  

Акционерное общество 

«Московский 

завод полиметаллов» 

115409, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 49 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

7.  
Акционерное общество 

«Атомредметзолото» 

109004, г. Москва, Большой 

Дровяной пер., дом 22 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

8.  

Акционерное общество  

«Эльконский горно-

металлургический комбинат» 

678955, Республика Саха 

(Якутия), Алданский район, г. 

Томмот, ул. Укуланская, д. 51 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

9.  

Акционерное общество  

«Уранодобывающая компания 

«Горное» 

РФ, 672018, г. Чита, Дворцовый 

тракт, 50 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

10.  

Акционерное общество 

«Центр Отдыха и Спорта 

«ОЛенКур» 

Московская область, 

Истринский район, гор. 

Поселение Снегири, восточнее 

д. Ленино, уч. 2 Д 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

11.  
Акционерное общество 

«Альянстрансатом» 

115230, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 4а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

12.  
УраниумУан Холдинг Н.В. 

(Uranium One Holding N.V.) 

Rapenburgerstraat 175N, 1011VM 

Amsterdam, the Netherlands 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

13.  Открытое акционерное РФ, 115184, г. Москва, Принадлежит к той группе лиц, 01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

общество «Техснабэкспорт» Озерковская наб., д. 28, стр. 3 к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.  
INTERNEXCO GmbH 

(ИНТЕРНЕСКО ГмбХ) 

Am Limespark 2 65843 Sulzbach 

am Taunus Deutschland 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

15.  

TENEX-KoreaCo., Ltd. 

(ТЕНЕКС- Корея Лимитед 

Ко.) 

8th Floor, 358, Gangnam-daero, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of 

Korea, 135-769 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

16.  

KABUSHIKI KAISHA 

TENEX-JAPAN (TENEX-Japan 

Co.) 

(КАБУШИКИ КАИША 

ТЕНЕКС-Япония Ко.) 

ХоландХилс Мори-тауэр 16Ф 

11-2-5, Тораномон, Минато-ку, 

Токио, 105-0001, Япония 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

17.  

Публичное акционерное 

общество 

«Ковровский механический 

завод» 

РФ, 601909, г. Ковров, ул. 

Социалистическая,  д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

18.  

Акционерное общество  

«ТЕНЕКС- 

Сервис» 

РФ, 119180, г. Москва, ул. 

Большая Полянка, д.25, стр.1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аргон» 

РФ, 413803, Саратовская обл., г. 

Балаково, Саратовское шоссе, д. 

2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

20.  
Акционерное общество  

«ТЕНЕКС-Логистика» 

Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.08.2007 Доли не имеет Доли не имеет 

21.  
ЗАО «Технологический центр 

«ТЕНЕКС» 

РФ, 119180, г. Москва, ул. 

Большая Полянка, д. 25, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

22.  
Акционерное общество 

«КМЗ-СПЕЦМАШ» 

РФ, 601909, Владимирская обл., 

г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

23.  
Акционерное общество 

«Лунное» 

РФ, 678900, Республика Саха 

(Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, № 

12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Завод 

углеродных и 

композиционных материалов» 

РФ, 454038, г. Челябинск, 

Челябинский электродный 

завод 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

25.  Акционерное общество Россия, Иркутская область, г. Принадлежит к той группе лиц, 30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

«Международный центр по 

обогащению урана» 

Ангарск к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

26.  

Акционерное общество 

«Свердловский научно-

исследовательский институт 

химического 

машиностроения» 

620010, Россия, 

г. Екатеринбург, ул. 

Грибоедова, д.32 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

12.01.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

27.  

Акционерное общество 

«Энергоспецмонтаж» 

 

107150, г. Москва, 

ул. Бойцовая, д. 27 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

28.  
Открытое акционерное 

общество «Изотоп» 

РФ, 620142, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 143 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

29.  

Открытое акционерное 

общество «Нижнетуринский 

машиностроительный завод 

«Вента» 

РФ, 624222, г. Нижняя Тура 

Свердловской обл., ул. 

Малышева, д.2а. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

30.  

Акционерное общество 

«Научно-производственное 

объединение «Центральный 

научно-исследовательский 

институт технологии 

машиностроения» 

115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, 

д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

31.  
Акционерное общество 

«ТВЭЛ» 

Российская Федерация. 119017, 

г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

32.  

Публичное акционерное 

общество 

«Машиностроительный завод» 

Российская Федерация, 144001, 

г. Электросталь Московской 

области, ул. Карла Маркса, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

33.  

Открытое акционерное 

общество «Чепецкий 

механический завод» 

РФ, 427600, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Белова, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

34.  

Публичное акционерное 

общество 

«Новосибирский завод 

химконцентратов» 

 

РФ,630110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

35.  

Публичное акционерное 

общество «Приаргунское 

производственное горно-

Забайкальский край, 

г. Краснокаменск 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

химическое объединение» 

36.  
Акционерное общество 

«Хиагда» 

РФ, 672018, республика 

Бурятия, Баунтовский район, п. 

Багдарин 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

37.  

Акционерное общество 

«Атомное и энергетическое 

машиностроение» 

РФ, 119017, г. Москва, Б. 

Ордынка, д. 24/26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

38.  
Акционерное общество  

«Далур» 

РФ, 641750, Курганская обл., 

Далматовский район, с. 

Уксянское, ул. Ленина, 42 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

39.  
Акционерное общество 

«ТВЭЛ-СТРОЙ» 

РФ, 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 3, офис 23 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

40.  

Акционерное общество 

«Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Дом отдыха 

Колонтаево» 

РФ, 143440, Московская обл., 

Ногинский район, п/о Обухово,  

дер. Колонтаево 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

41.  
Акционерное общество  

«Пансионат Былина» 

РФ, 630035,  г. Новосибирск 

обл.,  ул. Б.Хмельницкого, д. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

42.  

Акционерное общество  

«Управление автомобильным 

транспортом НЗХК» 

РФ, 630110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого, д. 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управление автомобильного 

транспорта» 

РФ, Удмуртская Республика, г. 

Глазов, ул. Т. Барамзиной, 26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

44.  
Акционерное общество  

«Телевизионный центр» 

РФ, 674655, Читинская обл., г. 

Краснокаменск, мкр. 

Восточный, блок№ 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

45.  

Акционерное общество 

«Русская 

ЭнергоМашиностроительная 

Компания» 

РФ, 141103, Московская обл., г. 

Подольск, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

46.  
Акционерное общество 

«АЭМ-лизинг» 

115184, г. Москва, Озерковская 

набережная,    д. 28, стр. 3, 

помещение 431 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Русатом Оверсиз» 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д.20, стр.1, 

оф.301 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

48.  

Публичное акционерное 

общество 

«Машиностроительный завод 

ЗиО Подольск» 

РФ, 141103, Московская обл., г. 

Подольск, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

49.  

Акционерное общество 

«Инжиниринговая компания 

«ЗИОМАР» 

РФ, 141103, Московская обл., г. 

Подольск, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

50.  

Акционерное общество  

«Опытное предприятие 

атомноэнергетического и 

нефтехимического 

машиностроения» 

РФ, 141103, Московская обл., г. 

Подольск, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

51.  

Акционерное  общество 

«Инжиниринговая компания 

«АЭМ-технологии» 

РФ, 196655, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Ул. Финляндская, 

д. 37 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

52.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Турбинные технологии 

ААЭМ» 

РФ, 142103, Московская обл. г. 

Подольск, ул. 

Железнодорожная, 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

53.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Гостиничный комплекс 

«Глазов» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Кирова, д. 23 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

54.  

Акционерное общество 

«Саровская Электросетевая 

Компания» 

РФ, 607188, Г. Саров, 

Нижегородская область, улица 

Димитрова, д. 16 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

55.  

Акционерное общество 

«Саровская 

Теплосетевая Компания» 

РФ, 607188, г. Саров 

Нижегородской области, 

проспект Мира, д.6. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

56.  

Акционерное общество  

«Саровская Генерирующая 

Компания» 

607188, РФ, Нижегородская 

область., 

г. Саров, пр-т Мира, д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

57.  

Акционерное общество 

«Саровская Газоснабжающая 

Компания» 

РФ, 607188, г. Саров, 

Нижегородская область, 

пр-т Мира,6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

58.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭнергоАвтотранс» 

РФ, 607188, Нижегородская 

область., г.Саров, пр-т Мира, 

д.6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

59.  Общество с ограниченной РФ, 607188, Нижегородская Принадлежит к той группе лиц, 01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

ответственностью  «Компания 

по управлению жилищным 

фондом» 

область., г.Саров, пр-т Мира, 

д.6 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

60.  

ТОО «Совместное 

предприятие «Русбурмаш-

Казахстан» 

Республика Казахстан, 050042 

г. Алматы, улица Джандосова, 

дом 98. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

61.  
Акционерное общество 

«ОКБ-Нижний Новгород» 

603004, г. Нижний Новгород, 

пр-т Ленина, д.88 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

62.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Санаторий-профилакторий 

«Чепца» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Белова, 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

63.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «НПК 

«Химпроминжиниринг» 

РФ, 115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д.46 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

64.  

Акционерное общество 

«Инжиниринговый центр 

«Русская газовая центрифуга» 

Российская Федерация, 115409, 

г. Москва, Каширское шоссе, 49 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

65.  
Закрытое акционерное 

общество «РУСБУРМАШ» 

109004, г. Москва, Большой 

Дровяной  пер., д. 22 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

66.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЛЕМАШ-АВТО» 

РФ, 144001, Московская 

область,  г. Электросталь, 

Строительный переулок, дом 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

67.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЛЕМАШ МАГНИТ» 

РФ, 144001, Московская 

область, г. Электросталь, ул. К. 

Маркса, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергоремонт» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика,  г. Глазов,  ул. 

Белова, 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тепловодоканал» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Белова, 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

70.  

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт 

атомного энергетического 

машиностроения» 

125171, г. Москва, 

ул. Космонавта Волкова, 

д. 6а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

71.  

Открытое акционерное 

общество «Всерегиональное 

объединение «Изотоп» 

РФ, 119435, Москва, 

ул. Погодинская, д.22 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

72.  

Акционерное общество 

«Инжиниринговая компания 

«АСЭ» 

РФ, 603006, г. Нижний 

Новгород, пл. Свободы, д.3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

73.  

Акционерное общество 

«Институт физико-технических 

проблем» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул. Курчатова, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

74.  

Открытое акционерное 

общество «Научно-

производственный комплекс 

«Дедал» 

РФ, 141980 г. Дубна 

Московской обл., 

ул. Жолио – Кюри, д. 20, стр. 41 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

75.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Объединенные урановые 

предприятия» 

119017, г. Москва. ул. 

Б. Ордынка, д. 49, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

76.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  Агрофирма 

«Итманово» 

РФ, 607843, Нижегородская 

область, Гагаринский район, с. 

Итманово, ул. Грошовка, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

77.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Фирма 

«Геостар» 

РФ, 607843, Нижегородская 

область, Гагаринский район, с. 

Итманово, ул. Грошовка, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

78.  

Акционерное общество 

«Санкт-Петербургский 

«Изотоп» 

РФ, 191036, г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, д. 107, литер 

Б, помещение 2Н 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

79.  

Акционерное общество 

«Санкт-Петербургский 

Научно-Исследовательский 

Изыскательский Институт 

«Энергоизыскания» 

192029, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 1 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

80.  

Акционерное общество 

«Ордена Трудового Красного 

Знамени и ордена труда ЧССР 

опытное конструкторское 

бюро «ГИДРОПРЕСС» 

142103, Московская обл., 

г. Подольск, 

ул. Орджоникидзе, д. 21 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

81.  

Акционерное общество 

«Уральский 

электрохимический комбинат» 

Российская Федерация, 624130,   

г. Новоуральск Свердловской 

области, ул. Дзержинского, д.2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

82.  Акционерное общество Российская Федерация, 190020,  Принадлежит к той группе лиц, 01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

«Центральное 

конструкторское бюро 

машиностроения» 

г. Санкт-Петербург, набережная 

Обводного канала, д. 138, корп. 

1, лит. Б  

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

83.  

Акционерное общество 

«Производственное 

объединение 

«Электрохимический завод» 

663690, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

84.  

Открытое акционерное 

общество «Опытное 

Конструкторское Бюро 

Машиностроения имени И.И. 

Африкантова» 

РФ, 603074, г. Нижний 

Новгород, Бурнаковский пр., 

д.15 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

85.  

Акционерное общество 

«Владимирское 

производственное 

объединение «Точмаш» 

600007, г. Владимир, 

ул. Северная, д. 1а 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

86.  

Открытое акционерное 

общество «Сибирский 

химический комбинат» 

РФ, 636000,  г. Северск 

Томской обл., 

ул. Курчатова, д.1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

87.  

Акционерное общество 

«Научно-технический центр 

«Ядерно-физические 

исследования» 

194021, 

г. Санкт-Петербург, 

2-й Муринский проспект, 

д. 28 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

88.  

Открытое акционерное 

общество 

«Атомэнергопроект» 

РФ, 105005,  Москва, 

Бакунинская ул., д.7, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

89.  

Акционерное общество 

«Ангарский электролизный 

химический комбинат» 

665804,г. Ангарск, Южный 

массив, квартал 3, строение 100 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

90.  

Акционерное общество 

«Государственный научный 

центр Научно-

исследовательский институт 

атомных реакторов» 

Российская Федерация, 433510, 

Ульяновская  область, г. 

Димитровград, Западное шоссе, 

д. 9 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

91.  

Открытое акционерное 

общество «Восточно-

Европейский головной 

научно-исследовательский и 

проектный институт 

энергетических технологий» 

РФ, 197183, Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, д. 82 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

92.  

Акционерное общество 

«Ведущий научно-

исследовательский институт 

химической технологии» 

РФ, 111141, Москва, 

ул. Электродная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

93.  

Акционерное общество 

«Специализированный 

научно-исследовательский 

институт приборостроения» 

123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 5 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

94.  

Акционерное общество 

«Государственный научно-

исследовательский и 

проектный институт 

редкометаллической  

промышленности «Гиредмет» 

119017, г. Москва, 

Толмачевский пер., д. 5 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

95.  

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт технической физики 

и автоматизации» 

115230, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 46 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

96.  

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

монтажной технологии - 

Атомстрой» 

127410, г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, 

д. 43, стр. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

97.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоатоминвест» 

115432, г. Москва, 

Проектируемый проезд 4062, д. 

6, стр. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.09.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

98.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «НЗХК-

Инструмент» 

РФ, 630110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЛЕМАШ-ТЭК» 

РФ, 144001, г. Электросталь  

Московской обл., ул. К. Маркса, 

д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

100.  
Акционерное общество 

«Атомтрубопроводмонтаж» 

РФ, 1125262, г. Москва, 

Строительный проезд. д. 7А, 

корп. 10. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

101.  
АТОМЭНЕРГОМАШ 

САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Elenion Building, 5 

ThemistokliDervi Street, CY-1066 

Nicosia, Cyprus 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

102.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Точмаш» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика,  г. Глазов, ул. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
06.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Белова, 7 АО «ЭНИЦ» 

103.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Прибор-

Сервис» 

РФ, 427620, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Белова, 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

104.  

Акционерное общество 

«Объединенная компания 

«Разделительно-сублиматный 

комплекс» 

624131, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

105.  
Акционерное общество 

«УРАНИУМ УАН ГРУП» 

РФ, 119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Санаторий «Синий Утес» 

РФ, 634051, Томская область, 

Томский район, пос. Синий 

Утес, ул, Парковая, 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

107.  
Открытое акционерное 

общество «SELMI» (СЕЛМИ) 

Украина, 40009, г. Сумы, ул. 

Комсомольская, дом 68 «А» 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

108.  

Совместное белорусско- 

российское закрытое 

акционерное общество 

«Изотопные технологии» 

 

Республика Беларусь,223063, 

Минская область, Минский 

район, Луговослободское с/с, 

47/10, район Прилесье 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

109.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стрельцовский строительно- 

ремонтный трест» 

674673, Забайкальский 

край, г. Краснокаменск 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.05.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

110.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управление общественного 

питания и розничной 

торговли» 

РФ, 674673, Забайкальский 

край, г. Краснокаменск, 

ул. Административная, 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.05.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

111.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «НИАЭП-

Сервис» 

603006, г. Нижний Новгород, 

пл. Свободы, д. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

112.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Кольская 

АЭС – Авто» 

РФ, 184 230, г. Полярные 

Зори, Мурманская обдасть, 

ул. Промышленная 7/2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

113.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Балаковская АЭС-Авто» 

413863, Российская Федерация, 

Саратовская обл.,  г. Балаково, 

Промплощадка БАЭС 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

19.05.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

114.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Смоленская АЭС – Сервис» 

РФ, 216400 Смоленская 

область, г. Десногорск, 3-й 

микрорайон 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ленинградская АЭС-Авто» 

188540, Ленинградская обл., г. 

Сосновый Бор, Промзона 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

116.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нововоронежская АЭС–

Авто» 

РФ, 396072, Воронежская 

обл., г. Нововоронеж, ул. 

Вокзальная д.2а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.05.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

117.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Курская 

АЭС - Сервис» 

РФ, 307251, Курская обл., г. 

Кургатов ул. Молодёжная д.4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.04.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Белоярская АЭС- Авто» 

РФ, 624250, Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. 

Лермонтова, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

119.  
ЗАО «Строительно-монтажное 

управление № 1» 

РФ, 188540, 

Ленинградская обл., г. 

Сосновый Бор, Промзона 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

120.  

Открытое акционерное 

общество «Ордена Ленина 

Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

энерготехники имени Н.А. 

Доллежаля» 

РФ, 107140, Москва, ул. 

Малая Красносельская, 

д.2/8 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

121.  

Открытое акционерное 

общество «Ведущий 

проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский 

институт промышленной 

технологии» 

РФ, 115409, Москва, 

Каширское шоссе, 

дом 33 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

122.  

Акционерное общество 

«Государственный 

специализированный 

проектный институт» 

107078, Москва, 

ул. Новорязанская, 

д. 8а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

123.  

Акционерное общество 

«Высокотехнологический 

научно-исследовательский 

институт неорганических 

материалов имени 

123098, Москва. ул. Рогова, д. 

5а 

 

 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

академика А.А. Бочвара»  

124.  
Акционерное общество «Трест 

«СпецАтомЭнергоМонтаж» 

119017, г. Москва, Б. 

Толмачевский пер., д. 5, стр. 1. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

125.  
«Ligess.r.o.» 

(Лиджесс.р.о.) 

Чехия, Прага 1, 

Тын 1049/3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

126.  

Открытое акционерное 

общество «Центр управления 

непрофильными активами 

атомной отрасли» 

РФ, 119017, г. Москва 

ул. Большая Ордынка 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.08.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

127.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волгодонское монтажное 

управление» 

347388, Ростовская обл., г. 

Волгодонск - 28 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

128.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новоуральский приборный 

завод» 

624130, г. Новоуральск 

Свердловской области, ул. 

Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

129.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Уральский завод газовых 

центрифуг» 

624130, г. Новоуральск 

Свердловской области, ул. 

Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

130.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новоуральский научно- 

конструкторский центр» 

РФ, 624130, г. Новоуральск 

Свердловской области, ул. 

Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

131.  

Акционерное общество  

«Строительно-монтажная 

компания Юг» 

119017, г. Москва, Б. 

Толмачевский пер., д. 5, 

стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.10.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

132.  

Акционерное общество  

«РусАтомСтрой-

Менеджмент» 

119017, г. Москва, Б. 

Толмачевский пер., д. 5, стр. 1. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.10.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

133.  
Arakospols.r.o. 

(АРАКО) 

Опава, Гвиездославова 

2897/18, Чешская 

Республика 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

134.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭЛЕМАШ- 

СПЕЦТРУБОПРОКАТ» 

РФ, 144001, г. 

Электросталь Московской 

обл., ул. К. Маркса, 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

135.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «МСЗ 

МЕХАНИКА» 

РФ, 144001, г. 

Электросталь Московской 

обл., ул. К. Маркса, 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

136.  
Акционерное общество 

«НЗХК-Инжиниринг» 

РФ, 630110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.10.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

137.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волгодонская АЭС – 

Сервис» 

РФ, 347371,Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Весенняя, 

д. 40 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

138.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Калининская АЭС Сервис» 

РФ, 171841, Тверская обл., 

г. Удомля, ул. Тверская, д.7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.08.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

139.  

Акционерное общество 

«Опытный завод тугоплавких 

металлов и твердых сплавов» 

РФ, 115230,Москва г, 

Электролитный проезд,3А 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.10.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

140.  

Открытое акционерное 

общество «Институт 

реакторных материалов» 

РФ, 624250,Свердловская 

обл., г. Заречный 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

141.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Комбинат 

питания» 

РФ, 636019, ЗАТО,   г. Северск, 

Томской  области, проспект 

Коммунистический, 96 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

142.  
Акционерное общество 

"Атомэнергопромсбыт" 

115184, г. Москва, Озерковская 

набережная, д. 28, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

143.  

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт приборов» 

 140080, г. Лыткарино 

Московской обл., 

промзонаТураево, стр. 8 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

27.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

144.  
Акционерное общество  

«Гринатом» 

119017, г. Москва, 

ул. Б.Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

145.  

Открытое акционерное 

общество «Дирекция единого 

заказа оборудования для 

АЭС» 

РФ, 119180, г. Москва, ул. Б. 

Полянка, д. 25, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

146.  

Акционерное общество ССМУ 

«Ленатомэнергострой» 

 

188540, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, Промзона 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

147.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «НЗКХ – 

630110, г. Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Энергия» АО «ЭНИЦ» 

148.  
ОО «ПетрозаводскМаш – 

ТНП» 

185031, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, ул. Зайцева, 65 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

149.  
Акционерное общество 

«Центротех-СПб» 

198096, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д.47, лит. Л, пом. 30 Н 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

150.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Кольская 

АЭС – Сервис» 

184230, г. Полярные Зори, 

Мурманская область, ул. 

Ломоносова, д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ассоциация предприятий 

Минатома» с иностранными 

инвестициями 

Республика Абхазия, Гагрский 

район, г. Пицунда, пансионат 

«Дом творчества им. Д.Гулиа» 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

152.  

Акционерное общество 

TENAMCorporation 

(ТенамКорпорейшн) 

7 St. Paul Street, Suite 1660, 

Baltimore, MD 21202 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

153.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Искра» 

663690,Красноярский край, 

г.Зеленогорск, ул. Шолохова,д.3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

154.  
Акционерное общество 

«Атомкомплект» 

119180, г. Москва. Ул. Большая 

Полянка, д. 25, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.07.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

155.  ЗАО «РАОТЕХ» 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 

д. 5, стр. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

17.09.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

156.  

Акционерное общество 

«Производственная система 

«ПСР» 

РФ, 109507, г. Москва, ул. 

Ферганская, д. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.07.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

157.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания 

Индустриального парка 

строительных материалов» 

452920, Республика 

Башкортостан, г. Агидель, 

Цветочный бульвар, 5 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.10.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

158.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ» 

600007, г. Зеленогорск 

Красноярского края, ул. Первая 

промышленная, д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.11.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

159.  
IES-EnergoStroyEngineering 

S.A.R.L. 

Casablanca, 89 Bd. dAnfa, 

Residence IbnouZaidoun B. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
22.11.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

АО «ЭНИЦ» 

160.  Nukem Technologies GmbH Alzenau, Germany 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

161.  

Uranium One Inc. 

(ЮраниумУанИнк.) 

 

333 Bay Street, Suite 1200 

Bay Adelaide Centre Toronto, 

Ontario M5H 2R2, Canada 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

162.  
Акционерное общество  

RAIMS Limited 

The Dairy House Moneyrow 

Green, Maidenhead, Berkshire, 

SL6 2ND, United Kingdom 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

163.  
Акционерное общество 

«Русский сверхпроводник» 

119017, г. Москва, Большой  

Толмачевский пер., д. 5, стр. 5. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

164.  

EMSS Holdings Limited 

(ЭМССХОЛДИНГЗЛИМИТЕ

Д) 

ThemistokliDervi, 5 ELENION 

Bulding, 2
nd

 floor, 1066, Nicosia, 

Cyprus (Кипр) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

165.  

Открытое акционерное 

общество 

"Энергомашспецсталь" 

Украина, 84306, Донецкая 

область, г. Краматорск 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

166.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нефтегазспецстрой» 

105187, г. Москва, ул. Вольная, 

д. 28, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

167.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Северская 

телефонная компания» 

636000 ЗАТО Северск Томской 

обл., г. Северск пр. 

Коммунистический, 72 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

168.  

Акционерное общество 

«Опытно демонстрационный 

центр вывода из эксплуатации 

уранграфитовых ядерных 

реакторов» 

636030, г. РФ, Томская область, 

г.  Северск, Автодорога 13, 

строение 179а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

169.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медицинский центр 

Изумруд» 

624130, г. Новоуральск 

Свердловской обл., ул. Ленина 

д. 103 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

170.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Экоальянс» 

624130, г. Новоуральск 

Свердловской обл., ул. 

Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

171.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Инструментальная фирма 

600007, г. Владимир, ул. 

Северная, д. 1-а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

"Пионер" 

172.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Промпарксервиз» 

600007, Владимирская обл. г. 

Владимир, ул. Северная 1А 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

173.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Точмаш-

Авто" 

600007, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Северная, д. 1-а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

174.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Станкомаш» 

600007, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Северная, д. 1-а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

175.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Объединенная 

Инновационная Корпорация» 

119017, г. Москва, ул. Б. 

Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

176.  
Акционерное общество 

«Атомспецтранс» 

129085, г. Москва, 

Проспект мира, д. 81Б 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

177.  
Акционерное общество  

«Атомстройэкспорт» 

603006, г. Нижний Новгород, 

пл. Свободы, д.3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

178.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Научно-

производственное 

предприятие 

«НАНОЭЛЕКТРО» 

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 

5а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

26.05.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

179.  

Акционерное общество 

«Объединенная 

теплоэнергетическая 

компания» 

101000, г. Москва, пер. 

Потаповский, д. 5, стр. 4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

180.  UPM TRADING SA 
Via Industria 16, СН-6850, 

Mendrisio, Switzerland 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

181.  

Mantra Resources (Proprietary) 

Limited 

(МантраРесорсес 

(Пропрэйтэри) Лимитед) 

C/- Blake Dawson, Level 26, 181, 

William Street, Melbourne, 3000, 

Australia (С/-БлейкДоусон, 

Левел 26, 181 УильямСтрит, 

Мельбурн, 3000, Австралия) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.09.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

182.  ROSATOM FINANCE LTD 

3036, Limassol, Cyprus, 

Christodoulou Chatzipaviou, 205 

LOULOUPIS COURT, 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

2nd, floor,Flat/office 201 

183.  

VOSTOK POWER 

RESOURCES LIMITED 

(Востокпауэрресурсеслимитед

) 

88 Wood Street EC2V 7AJ 

London England (88 Вудстрит, 

EC2V 7AJ, Лондон, Англия) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

184.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Краун» 

РФ, 115184 г. Москва, 

Озерковская набережная, д. 28, 

стр.3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

185.  

Открытое акционерное 

общество «Сибирский 

проектно-изыскательский 

институт «Оргстройпроект» 

РФ, 665806, Иркутская обл., 

г. Ангарск, квартал 120, д. 27 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

186.  
Акционерное общество 

«Русатом Сервис» 

Российская Федерация, 119071, 

г. Москва, Ленинский проспект, 

дом  15А. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

187.  

Закрытое акционерное 

общество «Наука и 

инновации» 

РФ, 119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.08.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

188.  
Акционерное общество 

«Промышленные инновации» 

РФ, 115409, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 49 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

189.  
TRADEWILL LIMITED 

(ТрейдвиллЛиметед) 

1 NORTHUMBERLAND 

AVENUE LONDON WC2N 

5BW 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

190.  

Открытое акционерное 

общество «Урановая 

горнорудная компания» 

РФ, 119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

191.  

Акционерное общество 

Производственно-научная 

фирма «Термоксид» 

Свердловская обл., 

г. Заречный, промплощадка 

БАЭС, здание обмывки и 

ремонта модулей 

парогенераторов 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.06.2002 

 

 

 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

192.  

Открытое акционерное 

общество "АКМЭ-

инжиниринг" 

115035, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 13 стр.1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

193.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Катодные 

материалы» 

РФ, 630110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

194.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

663960, Россия, Красноярский 

край, Рыбинский район, с. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

«Санаторий-профилакторий 

«Березка» 

Гмирянка, 7 км. по 

направлению на северо-запад 

РФ, Красноярский край, 

Рыбинский район, южнее 

садоводческого товарищества 

№ 5 на реке Большая Камаза 

АО «ЭНИЦ» 

195.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Транспортно-Логистический 

Центр» 

РФ, 624131, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, 10.А 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

196.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергосервисная компания» 

РФ, 636000, Томская обл., г. 

Северск, ул. Автодорога, стр. 

117 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

197.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СибРегионПромсервис» 

РФ, 636000, Томская обл., г. 

Северск, ул. Автодорога, 14/19 

стр. 73 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

198.  
Акционерное общество 

«АтомЭнергоСбыт» 

115432, Москва, 

Проектируемый проезд 4062,  д. 

6, стр. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

199.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управление автомобильного 

транспорта» 

РФ, 636000, г. Северск Томской 

обл., ул. Транспортная, 75 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

200.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Прибор-

Сервис» 

РФ, 636000, Томская обл., г. 

Северск, ул. Автодорога, 14/19 

стр. 55 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

201.  

Акционерное общество 

«Отраслевое конструкторско-

технологическое бюро по 

разработке современных 

технологий и производства 

изделий из стекла» 

РФ, 141421, Микрорайон 

Сходня, городской округ 

Химки, Московской обл., 

ул. Первомайская, д. 56 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

202.  

Акционерное общество 

«Производственное 

объединение 

«Машиностроительный завод 

«Молния» 

РФ, 109428, Москва 

Рязанский пр-т, д.6-а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

203.  

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт конструкционных 

материалов на основе графита 

РФ, 111141, Москва, 

ул. Электродная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

«НИИграфит» 

204.  

Открытое акционерное 

общество 

«Спецмонтажмеханизация» 

РФ, 115230, г. Москва, 

Нагатинская ул., д.2 стр.1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

205.  

Открытое акционерное 

общество 

«Мосспецатомэнергомонтаж» 

РФ, 29347, г. Москва, ул. 

Ротерта, д.2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

206.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ганз» 
1087 Budapest, Kobanyaiut 21 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

207.  

Закрытое акционерное 

общество  

«ИНТЕР РАО Капитал» 

119435, РФ, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д. 27 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

208.  RAO NORDIC Oy 

00180, Tammasaarenkatu 1, 

Helsinki, FIN-00180 Finland, 

Хельсинки, Финляндия 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

209.  
TGR Enerji 

(ТГР Энерджи) 

ЧукурамбарКызылырмакМахал

лесиУфукУниверситесиДжад. 

№ 18, АмбросиаТекномед 

Плаза, 6-й этаж, № 51, Чанкая,г. 

Анкара. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

210.  INTER RAO Holding B.V. 
Locatellikade 1, 1076AZ 

Amsterdam 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

211.  
ТОО «ИНТЕР РАО 

Центральная Азия» 

010000, Республика Казахстан, 

г. Астана, Сарыаркинский 

район, ул. Бейбитшилик, 25, 

этаж 4, каб. 403 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

212.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ИНТЕР 

РАО ЕЭС ФИНАНС» 

123610, г.Москва, 

Краснопресненская набережная, 

12, подъезд 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

213.  

Открытое акционерное 

общество «Восточная 

энергетическая компания» 

675000, Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, д. 13/1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

214.  

Открытое акционерное 

общество «Испытательный 

Стенд Ивановской ГРЭС» 

155150, Ивановская область, 

г. Комсомольск, 

ул. Комсомольская, 1. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

215.  
«FREECOM TRADING 

LIMITED» 

199, Makarios III Ave., 

“Neocleous House”, P.C. 3030 

Limassol, Cyprus 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

216.  
Закрытое акционерное 

общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 

119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 27 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

217.  
Закрытое акционерное 

общество «Молдавская ГРЭС» 

3352, Приднестровская 

Молдавская Республика, 

г. Днестровск, ул. Лиманная 1. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

218.  
INTER RAO Middle East B.V. 

(ИНТЕР РАО МидлИст Б.В.) 

Strawinskylaan 3105, 1077 ZX 

Amsterdam, the Netherlands 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

219.  

Открытое акционерное 

общество «ОГК-1» 

(Первая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии открытое 

акционерное общество «ОГК-

1») 

625023, Г. Тюмень, ул. 

Одесская. Д. 1, корп. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

220.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИнтерРАО-УорлиПарсонс» 

РФ, 119435, г. Москва, ул. Б. 

Пироговская, д. 27, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

221.  
Акционерное общество 

«Красная Звезда» 

РФ, 

115230,Москва,Электролитный 

пр-д, дом1-А 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

222.  

Headspring Investments 

(Proprietary) Limited 

(ХедспрингИнвестментс 

(Пропрэйэтри) Лимитед) 

2nd Floor, La Chambers, Dr. 

AgostinhoNeto Road, 

Ausspannplatz, Windhoek, 

Namibia (2 эт.,ЛаЧамберс, Др. 

АгостиноНетоРоуд, 

Ауспанплатц, Виндхук, 

Намибия) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

223.  
MantraTanzaniaLimited 

(Мантра Танзания Лмимтед) 

Plot 950, CholeRoad, Masaki, 

P.O.Box 23451, DaresSalaam, 

Tanzania (Плот 950, 

КлоэРоудМасаки, а/я 23451, 

Дар эс Салаам, Танзания) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

224.  
NyanzaGoldfieldsLimited 

(НуанзаГолдфилдс Лимитед) 

Plot 948, CholeRoadMasaki, PO 

Box 23451, DaresSalaam, 

Tanzania (Плот 948, 

КлоэРоудМасаки, а/я 23451, 

Дар эс Салаам, Танзания) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

225.  Ruvuma Resources Limited Plot 948, Chole Road Masaki, PO Принадлежит к той группе лиц, 23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

(РувамаРесоурсезЛимитед) Box 23451, Dar es Salaam, 

Tanzania (Плот 948, 

КлоэРоудМасаки, а/я 23451, 

ДарэсСалаам, Танзания) 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

226.  
Mantra East Africa Limited 

(МантраИстАфрикаЛимитед) 

L.R. NO. 209/8257 

6th floor 

ABC Towers, ABC Place 

Wayaki Way 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

227.  

UraniumOneExploration 

Pty. Ltd. 

(УраниумУан 

ЭксплорэйшнПту. Лтд) 

Level 26, 181 William Street, 

Melbourne, VIC 3000, Australia                           

(Лэвэл 26, 181 Уильямстрит, 

Мельбурн, VIC 3000, 

Австралия) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

228.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Завод 

электрохимических 

преобразователей» 

РФ, 624130, г. Новоуральск 

Свердловской обл., ул. 

Дзержинского, дом  2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

229.  

Акционерное общество  

«Ветроэнергетическая 

отдельная генерирующая 

компания» 

 

197227, г. Санкт -Петербург, 

Гаккелевская ул., 21а, 15 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.12.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

230.  
Закрытое акционерное 

общество «НП-Атом» 

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 

5а 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.12.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

231.  
Акционерное общество 

«Энергопроманалитика» 

РФ, 119017, г. Москва, 

Пыжевскийпер.д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

232.  
Акционерное общество 

«Коммерческий центр» 

127253, г. Москва, 

Лианозовский проезд, д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.12.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

233.  
АО GARDEA, a.s. 

(АО «ГАРДЕА») 

Прага 1, Кралодворска 1081/16, 

почтовый код 110 00, Чешская 

Республика 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

234.  
АОChladicivezePraha, a.s. 

(АО «Хладици веже Прага») 

Прага 1, Политицкихвезню 

912/10, почтовый код 110 00, 

Чешская Республика 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

235.  ООО  HVComs.r.o. 

Прага 4, Браник, Псохлавцу 

322, почтовый индекс 140 00, 

Чешская Республика 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

236.  Cheetah Resources s.a.r.l. 

51 Boulevard Grande-Duchesse 

Charlotte, L-1331 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

237.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хладици 

Веже Прага – Киев» 

Украина 011 35, Киев, Проспект 

победы 4, офис 335 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

238.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хладици Веже – Восток» 

121069, Москва, Новинский 

бульвар, дом 18, строение 1, 

помещение VIII 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

239.  
Акционерное общество 

«АТОМТЕХЭКСПОРТ» 

115088, г. Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 11 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

12.04.2010 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

240.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Курчатовец» 

249185, Калужская обл., 

Жуковский район, г. Кременки, 

ул. Озерная, д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

26.03.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

241.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«АРАКО» 

Limited Liability Company 

«ARAKO» 

116650, г. Санкт-Петербург, 

г.Колпино, ул. Финляндская, 

д.9, оф. 314 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

17.04.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

242.  

NamtumboResources 

Pty. Ltd. 

(НамтумбоРесоурсез 

Пту. Лтд.) 

Level 26, 181 William Street, 

Melbourne, VIC 3000, Australia                           

(Лэвэл 26, 181 Уильямстрит, 

Мельбурн, VIC 3000, 

Австралия) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

243.  
Акционерное общество            

«ВНИИАЭС АСУ ТП» 

109507, г. Москва, 

ул. Ферганская, д. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.02.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

244.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сервисный центр «Прогресс» 

РФ, 665804, Иркутская область, 

г. Ангарск, Южный массив, 

строение 100 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.08.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

245.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АЛАБУГА-ВОЛОКНО» 

423600, Республика Татарстан, 

Елабужский р-н, г. Елабуга, 

Алабуга ОЭЗ тер., ул. Ш-2 

кор.4/1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.03.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

246.  
Likuyu Resources Limited 

(ЛикуйюРесоурсесЛимитед) 

Plot 950, Chole Road, 

Masaki, PO Box 23451, 

Dar es Salaam, Tanzania 

(Плот 950, КлоэРоудМасаки, а/я 

23451, Дар эс Салаам, 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Танзания) 

247.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Центральный проектно-

технологический институт» 

115402, г. Москва, Каширское 

шоссе,д.49 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

248.  

KWINDER HOLDINGS 

LIMITED 

(КВИНДЕРХОЛДИНГСЛИМ

ИТЕД) 

205 Christodoulou Chadgipavlou, 

Louloupis Court 2
nd

 Floor, Office 

201, 3036, Limassol Cyprus 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.01.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

249.  

Открытое акционерное 

общество 

«Сангтудинская ГЭС-1» 

734024, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. 

Айни, д. 48 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

250.  
Акционерное общество 

«Технопарк-технология» 

607328, Нижегородская 

область, Дивеевский район, п. 

Сатис, ул. Парковая, д. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

251.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АСЭ-

инжиниринг» 

Российская Федерация, 127434, 

г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д. 2. Стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

252.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Атомстройэкспорт-Финанс» 

113184, Москва, ул. Малая 

Ордынка, д.35, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

253.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«АРМЗ Сервис» 

Российская Федерация, 109004, 

г. Москва, ул. Большой 

Дровянной переулок, д. 12, 

строение 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

254.  АРМЗ  НАМИБИЯ 
29 Филд Стрит, Виндук 

Намибия 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

255.  
Акционерное общество 

«ЭГМК-Проект» 

678955, Республика Саха 

(Якутия), Алданский район, г. 

Томмот, ул. Акуланская, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

256.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Автотранспортные 

перевозки» 

674673, Забайкайльский край, 

промышленная зона в 8,5 км 

юго-восточнее г. 

Краснокаменска, здание АБК 

РМЗ 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

257.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Автохозяйство Уртуйское» 

674673, Забайкайльский край, 

промышленная зона в 8,8 км 

севернее города, здание АБК 

Разрезоуправления 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

«Уртуйское» 

258.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Предприятие электросвязи» 

674673, Забайкайльский край, г. 

Краснокаменск, 1 микрорайон, 

д. 109 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

259.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «КМЗ-

АВТО» 

601909, Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Социалистическая, 

д. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

260.  

Закрытое акционерное 

общество «Ипотечная 

компания атомной отрасли» 

Российская Федерация, 127051, 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 

25, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

261.  

Акционерное общество 

«Первая горнорудная 

компания» 

109004, г. Москва, Большой 

Дровяной пер., д. 22 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

16.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

262.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «АЭМ-

активы» 

РФ, 119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

03.12.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

263.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «НИИАР – 

ГЕНЕРАЦИЯ» 

РФ, 433510, Ульяновская обл., 

г. Димитровград, Речное шоссе, 

дом 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.12.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

264.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Трест Росспецэнергомонтаж» 

Российская Федерация, 603006, 

г. Нижний Новгород, пл. 

Свободы, д. 3. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

23.04.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

265.  
Акционерное  общество 

«АтомКапитал 

РФ, 119017, 

г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

266.  
Акционерное  общество 

«Северские теплосистемы» 

Российская Федерация, Томская 

область, 

г. Сверск 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.05.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

267.  

Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Петрозаводскмаш» 

185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Зайцева, 65 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.04.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

268.  
Акционерное общество 

«Центр по обогащению урана» 

Свердловская обл., р.п. Верх-

Нейвинский, ул. 8 марта, 16 

(здание  стационара литер Б) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

269.  

Открытое акционерное 

общество «Федеральный 

центр ядерной и 

радиационной безопасности» 

РФ, 119017, г. Москва, 

Пыжевский переулок, Д. 5 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

270.  
Акционерное общество 

«Волгодонский научно-

347371, Ростовская обл., 

г. Волгодонск, бульвар Великой 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
10.05.2012 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт атомного 

машиностроения» 

Победы, 13 АО «ЭНИЦ» 

271.  
Акционерное общество  

«РусатомЭнерго Интернешнл» 

РФ, 119180, г. Москва, 

Старомонетный переулок, д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.08.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

272.  

Акционерное общество 

«НИИЭФА 

им.Д.В. Ефремова» 

196641, Санкт -  Петербург, пос. 

Металлострой дорога на 

Металлострой, д. 34. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

273.  

Акционерное общество 

«Управление 

административными 

зданиями» 

117105, г. Москва, Нагорный 

проезд, д. 7, стр. 1, офис. 716 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

274.  
Nukem Technologies 

Engineering Services Gmbh 
Alzenau, Germany 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

275.  RAOS VoimaOy 
Salmisaarenaukio l, 00180 

Helsinki Finland 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

21.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

276.  

Акционерное общество 

«Радиевый институт им. 

В.Г.Хлопина» 

194021, Санкт -  Петербург, 2-

ой Муринский проспект, д. 28 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

277.  REUNITY B.V. 
Strawinskylaan 1245, 1077XX 

Amsterdam 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

278.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

изотопов и 

радиофармпрепаратов 

Радиевого института» 

 

194021, г. Санкт-Петербург, 2-

ой Муринский проспект, д. 28 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

279.  
Акционерное общество 

«Железногорская ТЭЦ» 

662500, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Заводская, д. 

28, корп. 1. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.06.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

280.  

Открытое акционерное 

общество «Обеспечение 

РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

607188, Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Саров, 

проспект Мира, д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

281.  

 

RunexUranium (Proprietary) 

Limited  (Частная компания с 

1st Floor, LA Chambers,                 

Dr. AgostinhoNeto Road, 

Ausspannplatz, Windhoek, 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

21.05.2014 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

ограниченной 

ответственностью 

РунексУраниум) 

Namibia (1-йэтаж, ЛАЧамберс, 

Др. АгостинхоНетоРоад, 

Аусспаннплатц, Виндук, 

Намибия) 

282.  

Акционерное общество 

«Центр управления 

непрофильными активами 

атомной отрасли» 

105005, г. Москва, 

ул. Радио, д. 24, корп. 2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.10.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

283.  

AKKUYU NÜKLEER 

ANONİM ŞİRKETİ 

(АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО АККУЮ 

НУКЛЕАР) 

06510 Pайон Мустафа Кемаль, 

ул. 2159 / No: 14, Сёгютёзу, 

Чанкая, Анкара, Турция 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

284.  

Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

по эксплуатации атомных 

электростанций» 

109507, г. Москва, 

ул. Ферганская, д. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

285.  
Закрытое акционерное 

общество «Технатом» 

119170, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 15А 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

286.  

Акционерное общество 

«Атомный 

энергопромышленный 

комплекс» 

119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, 

д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

287.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ПЗМ-Сервис» 

185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

288.  

Акционерное общество 

«Всероссийское 

производственное объединение 

«Зарубежатомэнергострой» 

115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

289.  

Акционерное общество 

«КОНСИСТ-ОПЕРАТОР 

СВЯЗИ» 

115432, г. Москва, 

Проектируемый проезд 4062-й, 

д. 6, стр. 25 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.12.1999 Доли не имеет Доли не имеет 

290.  
Акционерное общество 

«Балтийская АЭС» 

Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. 

Театральная, д. 34 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

291.  
Акционерное общество 

«Атомэнергоремонт» 

141011, Московская обл., 

г. Мытищи, 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
01.08.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

 ул. Коммунистическая, д. 23 АО «ЭНИЦ» 

292.  
HeikkiJaakkoJaatin 

(ХеиккиЙааккоЯаатин) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.09.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

293.  

Акционерное общество по 

наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации 

управления атомных станций 

«Атомтехэнерго» 

Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. 

Театральная, д. 34 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

294.  

Акционерное общество 

«Научно-испытательный 

центр оборудования атомных 

электростанций» 

142900, Московская область, г. 

Кашира, ул. Советский 

проспект, д. 2А. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

295.  
Акционерное общество 

«Белоярская АЭС-2» 

624250, Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Ленинградская, 

д. 21, офис № 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.06.2002 Доли не имеет Доли не имеет 

296.  

Акционерное общество 

«Атомтранс» 

 

РФ, 216400, 

г. Десногорск, Смоленская обл. 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

297.  

Общество с  ограниченной 

ответственностью 

«СКУ-Атом» 

123060, г. Москва, ул. 

Расплетина, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

16.01.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

298.  

Открытое акционерное 

общество «Научно-

производственное 

объединение по исследованию 

и проектированию 

энергетического оборудования 

им. И.И. Ползунова» 

Г. Санкт-Петербург, ул. 

Атаманская, д. 3/6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

299.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Станция 

теплоснабжения» 

662972, Красноярский край, 

город Железногорск, ул. 

Северная, д.21 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.11.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

300.  

Акционерное общество 

«Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-

исследовательский физико-

химический институт имени 

Л.Я. Карпова» 

Российская Федерация, 249033, 

Калужская область, г. Обнинск, 

Киевское шоссе, д.6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

28.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

301.  
Акционерное общество 

«Институт реакторных 

105064, г. Москва, пер. Обуха. 

Д. 3-1/12, стр. 6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

материалов» АО «ЭНИЦ» 

302.  

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт энергетических 

технологий «АТОМПРОЕКТ» 

197183, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, д. 82 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

303.  

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

индустриального парка 

«Нижние котлы» 

115230, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.46 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

304.  

Общество  с ограниченной 

ответственностью 

«АтомМедТехнолоджи 

– Дальний Восток» 

690950, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Суханова, д. 

8 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.12.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

305.  

Акционерное общество 

«Ведущий проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

промышленной технологии» 

115409, Москва, Каширское 

шоссе, дом 33 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

306.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ядерные 

медицинские технологии  - 

Снежинск» 

456770, Челябинская область, г. 

Снежинск, ул. Васильева, д. 13 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

26.01.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

307.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Энергомаш Волгодонск» - 

Атоммаш» 

347360, Ростовская область,  г. 

Волгодонск, Жуковское шоссе, 

д. 10 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

308.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинская компания 

«Медсанчасть» 

347360, Ростовская область,  г. 

Волгодонск, Жуковское шоссе, 

д. 8 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

309.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Автотранс – А» 

347360, Ростовская область,  г. 

Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 

д. 48 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

310.  RAOS ProjectOy 
Salmisaarenaukio 1, 00180 

Helsinki, Finland 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

311.  

Акционерное общество 

«Государственный научный 

центр Российской Федерации 

142190, г. Троицк 

Московской обл., ул. 

Пушковых, вл.12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Троицкий институт 

инновационных и 

термоядерных 

исследований» 

312.  
Акционерное общество 

«Экспедиция № 2» 

163055, Архангельская обл., 

г. Архангельск-55, в/ч 77510 

«Н» 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

313.  

Акционерное общество 

«Федеральный центр науки и 

высоких технологий 

«Специальное научно- 

производственное 

объединение «Элерон» 

115563, г. Москва, ул. 

Генерала Белова, д.14 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.05.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

314.  

Акционерное общество 

«Центр управления 

федеральной собственностью» 

127410, г. Москва, 

Путевой проезд, д.14, к.2 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.05.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

315.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РР-энергия» 

 

РФ,115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.09.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

316.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Атом 

ЖКХ. Полярные Зори» 

184230, Мурманская обл., г. 

Полярные Зори, ул. Пушкина, 

д.22, офис IV-6 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

317.  

Акционерное общество 

«Государственный научный 

центр Российской Федерации - 

Физико-энергетический 

институт имени 

А.И.Лейпунского» 

249033, г. Обнинск 

Калужской обл., 

пл. Бондаренко, д.1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

318.  

Акционерное общество 

«Русатом 

Автоматизированные системы 

управления» 

123060, г. Москва, ул. 

Расплетина, д. 5, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

28.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

319.  
INTERNEXCO GmbH 

(ИНТЕРНЕСКО ГмбХ) 

c/o LacMont  AG, Hofstrasse 1 A, 

6300 Zug, Switzerland, 

(Швейцария. 6300 Цуг, 

Хофштрассе 1А, ЛакМонт АГ) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

320.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АТОММАШ-СЕРВИС» 

347360, Ростовская область, г. 

Волгодонск, Жуковское шоссе, 

д. 10 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

321.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «С-плюс» 

Российская Федерация. 111524, 

г. Москва, ул. Электродная, д. 2, 

стр. 1 Ф. 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

322.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интерстрой» 

734000, Республика 

Таджикистан,г. Душанбе, 

ул. Ходжаева, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

323.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АтомТеплоСбыт» 

115114 г. Москва, ул. 

Летниковская, д.10, стр.4 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

324.   SX Resources Inc. 

Suite 1200, 333 Bay Street Bay 

Adelaide Centre Toronto, Ontario 

M5H 2R2 Canada 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

325.  
Uranium One Friesland 

Cooperatief 

Rapenburgerstraat 175/N 1011 

VM Amsterdam The Netherlands 

(Рапенбургерстраат 175/N 1011 

VM, Амстердам, Нидерланды) 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

326.  

 

8524645 Canada Limited 

 

Suite 1200, 333 Bay Street Bay 

Adelaide Centre Toronto, Ontario 

M5H 2R2 Canada 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

327.  UrAsia Energy Ltd. 
Suite 1200, 333 Bay Street Bay 

Adelaide Centre Toronto, Canada 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

328.  Uranium One Investments Inc. 

Suite 1200, 333 Bay Street Bay 

Adelaide Centre Toronto, Ontario 

M5H 2R2 Canada 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

329.  
Ашхацава Игорь 

Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

330.  Лихачев  Алексей Евгеньевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

331.  
Оленин 

Юрий Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

332.  
Плужник 

Сергей Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

333.  
Барабанов Олег 

Станиславович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

334.  
Иванов 

Сергей Леонидович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

335.  
Рябков 

Александр Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

336.  
Боклах 

Владимир Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

337.  Сибиряков Евгений Борисович Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

02.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

338.  
Разумов 

Владимир Иванович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

339.  
Юминов 

Юрий Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

340.  Гнатюк Алексей Петрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

341.  
Чернов 

Александр Леонидович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

342.  
Картафёнков 

Владимир Ефимович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

343.  
Николаев Валентин 

Евгеньевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

344.  
Сенюткин 

Павел Алексеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

345.  
Лимаренко 

Валерий Игоревич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

346.  
Нащокин 

Владимир Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

347.  Миславская Согласие не дано Принадлежит к той группе лиц, 01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Татьяна Алексеевна к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

348.  
Шишкин 

Александр Петрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

349.  
Исхаков 

Михаил Салаватович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

350.  
Филимонов 

Сергей Васильевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

351.  
Зверев 

Дмитрий Леонидович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

352.  
Белоусов 

Александр Андрианович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

353.  
Лосенко 

Михаил Васильевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

354.  Шутов Андрей Николаевич Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

27.06.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

355.  
Рыженко 

Николай Семеновиич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

356.  Ткачев Сергей Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.08.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

357.  
Ножкин 

Александр Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.04.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

358.  
Кривошеин 

Сергей Алексеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

359.  
Каримов 

РауильСайфуллович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

360.  
Драгунов 

Юрий Григорьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
01.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

АО «ЭНИЦ» 

361.  
Горемыкин 

Александр Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

362.  
Павелонец 

Александр Павлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

363.  
Егоров 

Михаил Валентинович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

364.  
Смирнов 

Алексей Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.07.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

365.  
Елизаров 

Павел Геннадиевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

366.  Ушаков Алексей Михайлович Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

31.05.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

367.  
Бочарова Алена 

Александровна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.11.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

368.  
Силюк 

Павел Игнатьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.09.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

369.  
Аббасов 

РовшанМубаризович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.11.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

370.  
Печкуров 

Василий Иванович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

371.  
Ермолаев 

Михаил Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

372.  
Демаш 

Юрий Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

373.  
Кулешов 

Сергей Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

374.  
Баржанов 

Андрей Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

375.  
Локшин 

Александр Маркович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

376.  
Силин 

Борис Георгиевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

377.  
Подмаско 

Иван Валерьевич 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

378.  
Воронкова 

Ольга Валерьевна 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

379.  
Захатаев 

Олег Владимирович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

380.  
Серебряков 

Алексей Викторович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

381.  
Горюханов 

Александр Александрович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

382.  
Мелеховец 

Сергей Григорьевич 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

383.  
Маркосян 

ГагикРафаэлович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

384.  
Шадаев 

Дамир Равильевич 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

385.  
Пахомов 

Александр Александрович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

386.  
Рябчиков 

Валентин Константинович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

387.  Шаров  Принадлежит к той группе лиц, 28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Юрий Владимирович Согласие не дано к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

388.  
Мамедов 

ТоргулРафаэлОглы 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

389.  
Башинский 

Андрей Виктрович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

390.  
Саруханов 

Александр Меликович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

391.  
Борисова 

Елена Юрьевна 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

392.  
Быковский 

Сергей Павлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

393.  
Авидзбе 

Анатолий Еснатович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

394.  
Федорков 

Виктор Георгиевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

395.  
Ведерников 

Александр Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.08.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

396.  
Федоров 

Валерий Яковлевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.10.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

397.  
Ядрышников 

Михаил Васильевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.11.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

398.  
Киселев 

Антон Станиславович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.11.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

399.  Струков  Алексей Николаевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.11.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

400.  
Комаров 

Кирилл Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

АО «ЭНИЦ» 

401.  
Адамчик 

Сергей Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

402.  
Вергизаев 

Илья Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.11.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

403.  
Назаров Михаил 

Александрович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

404.  
MrsYiannaAlexandrou 

(Янна Александру) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

405.  
Гусев 

Сергей Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

406.  
Елизаров 

Александр Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

407.  
Спицын 

Виктор Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

408.  
Павлов 

Александр Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

409.  
Седельников 

Олег Львович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

410.  
Мамин 

Юрий Алексеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

15.08.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

411.  
LeshchenkoValeriya 

(Левченко Валерия) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

412.  Andreas Andreou Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

413.  
Касимов 

Салим Шайхулович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

414.  
Тринц 

Александр Павлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

415.  
Петроченко 

Владимир Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

07.07.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

416.  
Калинин 

Александр Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.08.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

417.  
Молчанов 

Анатолий Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

418.  
Ермоленко 

Сергей Олегович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

419.  
Синявский 

Андрей Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

420.  
Сергеев 

Евгений Дмитриевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

421.  
Задворнов 

Юрий Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

422.  
Дегтярев 

Вадим Михайлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

423.  
Муравьев 

Денис Евгеньевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

424.  
Стихин 

Александр Семенович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

425.  
Гребенюк 

Юрий Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

426.  
Новожилов Алексей 

Леонидович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.12.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

427.  Сурконт Дмитрий Согласие не дано Принадлежит к той группе лиц, 14.11.2016 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

Мечиславович к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

428.  КурашиновАнудинТагирович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

429.  VickeryEwan (ВикериЭван) Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

26.05.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

430.  Валерий Лисовский Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

431.  Аттила Ситар-Чанади Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

432.  

 

Владыкин 

Виктор Юрьевич 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

433.  

 

Котов 

Игорь Владимирович 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.12.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

434.  
Кессаринский 

Николай Леонидович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.02.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

435.  
Членов Александр 

Михайлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

27.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

436.  
Лещев 

Альберт Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.01.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

437.  
Румянцев 

Валерий Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.03.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

438.  
Джангобегов 

Виктор Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.04.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

439.  
Мурзачев 

Игорь Геннадьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.05.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

440.  
Бурцев 

Игорь Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                
15.06.2012 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

АО «ЭНИЦ» 

441.  
Никипелов 

Андрей Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.04.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

442.  
Конторщиков 

Сергей Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.06.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

443.  
Муханов Дмитрий 

Алексеевич 
 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

444.  
Точилин 

Сергей Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

445.  
Елистратов Олег 

Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

446.  
Корепанов 

Игорь Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

447.  
Кавелашвили 

Илья Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

448.  
Смирнов 

Алексей Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

449.  
Борисевич 

Светлана Валериевна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.10.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

450.  
Широков 

Владимир Константинович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.09.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

451.  
Бойцов 

Александр Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

452.  
Маслов 

Николай Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

453.  
Белов 

Дмитрий Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

454.  
Белугин 

Александр Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

455.  
Гергерт 

Андре Петрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

456.  
Пастухов Сергей 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

457.  
Волосков 

Сергей Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

458.  Шишков Юрий Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.03.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

459.  
Ковалева 

Мария Александровна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.09.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

460.  
Биткин 

Сергей Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.07.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

461.  
Залимская 

Людмила Михайловна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.10.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

462.  
Видяев 

Эдуард Яковлевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

463.  
Вергазов 

Константин Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

464.  
ChristakisGeorgiou 

(ХристакисДжорджиу) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

465.  
Малкин 

Владимир Алексеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.08.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

466.  
Валов 

Дмитрий Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

467.  
Листишенко 

Альбина Вагизовна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

468.  
Гаврилов 

Кирилл Геннадьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

469.  
Шурыгин 

Сергей Вячеславович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

26.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

470.  
Лось 

Александр Сергеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

471.  
Ивлев 

Игорь Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

07.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

472.  
Лавров 

Павел Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.04.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

473.  
Багдатьев Дмитрий 

Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 
09.08.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

474.  
Корчагин 

Александр Сергеевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

04.06.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

475.  
Петров 

Сергей Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.05.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

476.  
Верховцев 

Владимир Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.05.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

477.  
Акакиев 

Борис Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

31.05.2013 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

478.  
Изместьев 

Андрей Михайлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.05.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

479.  КарибовСадиярБабаевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

05.12.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

480.  Panayiotis Chrusostomou Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

481.  
Торженсмех 

Александр  Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

482.  
Алексеев 

Олег Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

483.  
Колесов 

Андрей Иванович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

484.  
Барсегян 

Светлана Рудольфовна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

485.  
Антропов 

Алексей Кимович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

486.  
Першина 

Татьяна Владимировна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

487.  

 

Попонин 

Николай Анатольевич 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

488.  

 

Лукин 

Александр Павлович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

19.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

489.  

ФрэнкРуссо – Белло 

(Francisco Jose De Oliveira 

Russo – Bello) 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

490.  Maria Kleanthous Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

491.  Costa Ala Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

492.  
Попов 

Олег Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

28.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

493.  
Буцких 

Сергей Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.12.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

494.  Жирнов Дмитрий Геннадьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

495.  
Яворский 

Александр Иосифович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.10.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

496.  Тарло Денис Георгиевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

497.  Thomas Seipolt Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

03.12.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

498.  Погодин Виктор Николаевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

16.12.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

499.  ТухветовФарит Тимурович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.02.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

500.  
Покровский Юрий 

Германович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.05.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

501.  
HlavinkaVladimir 

(Главинка Владимир) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

502.  Козин Вячеслав Валерьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

04.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

503.  
Ластовка Игорь 

Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

504.  Десусенко Антон Сергеевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

505.  Bron Robert Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

14.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

506.  
Зотеева Анастасия 

Геннадьевна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

21.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

507.  
Кривицкий Александр 

Витальевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

21.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

508.  Бушуев Борис Юрьевич 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

21.01.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

509.  
Ситников Александр 

Викторович 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

27.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

510.  Шалимов Юрий Сергеевич 

 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.04.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

511.  
Кирсанов Александр 

Константинович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

05.05.2014 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

512.  Ефремов Глеб Вячеславович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

14.11.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

513.  
Тряпичкин Вадим 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

15.04.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

514.  Левченко Олег Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.05.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

515.  Голиней Андрей Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.05.2014 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

516.  БлагославФаймон Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.03.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

517.  
Галушков Вячеслав 

Вадимович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.04.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

518.  Иванов Илларион Венадьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.14.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

519.  Feroz Ashraf Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.05.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

520.  Хаапалайнен-Каменев Алина Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.04.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

521.  Селькин Сергей Николаевич Согласие  не дано 

Лицо исполняет функции  

единоличного исполнительного 

органа в обществе, входящем в 

группу лиц АО «ЭНИЦ» 

14.07.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

522.  
Комарович Сергей  

Станиславович 
Согласие  не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.04.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

523.  Белов Александр Эдуардович Согласие  не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.07.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

524.  

 

Листишенко Альбина 

Вагизовна 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

08.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

525.  Федяшин Олег Анатольевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.08.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

526.  Pieter Swanepoel Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.08.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

527.  Emmanuel ErastoNyamusika Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

10.07.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

528.  
Сальков  Евгений 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.09.2014 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

529.  Фатин Валерий  Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

06.09.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

530.  Хмелева Лариса Юрьевна Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

09.08.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

531.  
Богданов Александр 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.09.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

532.  Сергеев Василий Алексеевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.07.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

533.  Борисов Сергей Егорович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.08.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

534.  
Бомк Александр 

Станиславович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.11.2012 Доли не имеет Доли не имеет 

535.  Шорстов Денис Анатольевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

23.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

536.  Поздеев Михаил Васильевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

537.  
Михайлов Владимир 

Евгеньевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

30.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

538.  
Константинов Василий 

Леонардович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

539.  
Гнездицкий Виталий 

Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

20.11.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

540.  Еремеев Эдуард Михайлович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

24.10.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

541.  
Бондаренко Анна 

Валентиновна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

29.12.2014 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

542.  
GaydonCyprianMtenga 

(ГайдонКиприанМтенга) 

Согласие не дано 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.12.2014 Доли не имеет Доли не имеет 

543.  Нефедов Андрей Анатольевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

26.01.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

544.  Ленько Игорь Валерьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

02.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

545.  Ванин Алексей Валерьевич   Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

546.  Адаженик Иван Николаевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

17.03.2015 

 
Доли не имеет Доли не имеет 

547.  Чупрун Евгений Викторович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

13.01.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

548.  Кондрус Игорь Григорьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.03.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

549.  
Бондарев Александр 

Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

550.  Лохман Максим Юрьевич Согласите не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

551.  Рябов Вадим Станиславович Согласите не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

18.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

552.  
Савенко Владимир 

Владимирович 
Согласите не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

553.  
Федосеев 

Владимир Анатольевич 
Согласите не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

25.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

554.  Рыков Дмитрий Павлович Согласите не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

03.03.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

555.  
Константинов 

Никита Игоревич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.05.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

556.  
FletcherNewton 

(Флетчер Ньютон) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

01.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

557.  Луньков Игорь Викторович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

558.  Писарев Владимир Евгеньевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

16.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

559.  Лапшин Артем Петрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.05.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

560.  
Краилин Николай 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

561.  ТашимовЕрланЛесбекович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

20.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

562.  
Andre Van Loon 

(ВанЛоонАндрэ) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

563.  Корнилов Герман Витальевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.01.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

564.  Черкасов Михаил Викторович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.06.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

565.  
Синозерский 

Константин Юрьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

14.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

566.  
Черковец Владимир 

Евгеньевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

567.  
Герасимов Анатолий 

Андреевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

568.  Татаренко Олег Викторович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

12.03.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

569.  
Николаенко Николай 

Трофимович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

12.03.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

570.  Югай Сергей Валерьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

571.  
Говердовский Андрей 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.04.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

572.  Щербак Ирина Викторовна Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

573.  

Андрианов Андрей 

Николаевич 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

574.  Петров Андрей Ювенальевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

07.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

575.  Будько Игорь Витальевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит                

АО «ЭНИЦ» 

22.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

576.  
Галактионов Вячеслав 

Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

577.  
Шнурко Наталья 

Александровна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

578.  Лыков Андрей Николаевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

579.  
Николаюк Виктор 

Филиппович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

580.  Манаев Александр Евгеньевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

14.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

581.  
KyriakosLivadiotis 

(КириакосЛивайдьйтис) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

31.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

582.  
Ахмадышев 

Владимир Борисович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

583.  
Харичев 

Александр Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

584.  Ларионов Павел Андреевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

585.  
Трунтаев Михаил 

Геннадьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

586.  
Петренко Николай 

Васильевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.07.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

587.  

Самохвалов Александр 

Владимирович 

 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

588.  
Севостьянов 

Александр Петрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

589.  
Лысачев 

Михаил Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

17.11.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

590.  
Тузов 

Александр Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

02.10.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

591.  Сергеев Иван Александрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.11.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

592.  Лапшин Александр Юрьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.11.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

593.  
Бочкарев Алексей 

Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

19.10.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

594.  
Градинаров Александр 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

595.  
Тюхменев 

Игорь Анатольевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

596.  Кашлев Сергей Петрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

04.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

597.  
Марков 

Дмитрий Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

02.10.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

598.  
Коновалов Вячеслав 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

599.  
Дементьев Георгий 

Станиславович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.11.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

600.  
Мартынов Дмитрий 

Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

601.  Бутков Александр Алексеевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

10.10.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

602.  Гулиев РамильНамигович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

603.  Уваров Алексей Андреевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

604.  Марков Юрий Михайлович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.01.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

605.  
Сеновоз Эдуард Николаевич 

 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.01.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

606.  Бутко Андрей Борисович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.12.2015 Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

607.  
Новиков Александр 

Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.10.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

608.  
Сызранов Андрей 

Геннадьевич 

Согласие не дано 

 

 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

04.02.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

609.  
Смирнов Анатолий 

Михайлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

11.02.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

610.  
Малышев Алексей 

Викторович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.01.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

611.  Кушнир Роман Романович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

26.02.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

612.  Мурашкин Максим Юрьевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.01.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

613.  
GiannaMarkantoni 

(Жанна Маркантони) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

03.09.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

614.  Шишков Юрий Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.03.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

615.  Боровков Сергей Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

616.  Конюшенко Петр Петрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

617.  
Степанов Александр 

Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

25.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

618.  
Суханов Дмитрий 

Вячеславович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

619.  Титов Олег Владимирович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

620.  Воробьев Сергей Васильевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

621.  
Горланов Александр 

Васильевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

20.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

622.  
Маркелов Валерий 

Николаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

20.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

623.  
Владимирова Мария 

Николаевна 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

13.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

624.  Глотов Александр Борисович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

625.  
Карпюк Леонид 

Александрович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

08.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

626.  Галата Андрей Александрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

627.  Фокин Федор Борисович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

06.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

628.  Шуклин Денис Сергеевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

29.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

629.  Соколов Роман Владимирович Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

26.09.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

630.  Шабардина Ольга Алексеевна Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

19.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

631.  
Тюнин 

Александр Владимирович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

01.04.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

632.  Сушков Игорь Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

23.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 



 

 

633.  Дудин Александр Викторович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

24.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

634.  Орлов Сергей Александрович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

635.  Румянцев Андрей Вадимович Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

636.  L. Jane Luck (ДжейнЛак) Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

15.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

637.  
FrederickKibodya 

(Фредерик Кибодья) 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.12.2015  Доли не имеет Доли не имеет 

638.  Миронов Юрий Евгеньевич Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

30.06.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

639.  
Калашников 

 Вадим Михайлович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

18.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

640.  
Кононов  

Олег Евгеньевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

17.05.2016  Доли не имеет Доли не имеет 

641.  Зарубин Михаил Григорьевич Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

АО «ЭНИЦ» 

21.07.2016 Доли не имеет Доли не имеет 
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