годовой
отчет 2011

Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами
управления Общества
Существенные условия договора
№
п/п

Сторона по
договору

Предмет договора

Срок
договора

Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)

ООО
«Азимут-Т»

Отчуждение движимого и недвижимого имущества:
– нежилое одноэтажное строение (здание столовой
№ 6) общей площадью 859,00 кв. м;
– склад столовой № 6 в квартале 28, общей площадью 63,30 кв. м, строение № 1;
– забор территории столовой № 6 в 28 квартале, протяженность ограждения 50,80 м, сооружение № 1з;
– водопровод хоз-питьевой воды до здания столовой № 6, протяженностью сетей 33,01 м, сооружение
№ 1в;
– хоз. бытовая канализация от столовой № 6 до К 8/28,
протяженностью сетей 76,50 м, сооружение 1 кб;
– тепловая сеть от К 5а/28 до здания столовой № 6,
протяженностью 6,00 м, сооружение № 1 тс;
– благоустройство столовой, общей площадью
1742, 00 кв. м, сооружение № 1 б;
– земельный участок для эксплуатации и обслуживания нежилого здания столовой № 6, общей площадью 2229,00 кв. м, кадастровый номер
70:22:010104:0299;
– пожарная и охранная сигнализация здания столовой.
Имущество расположено по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 68

2.

ФГУП «Горнохимический
комбинат»

Сделка, стоимость которой составляет более 500
млн руб.
Предмет договора – конструирование, изготовление и поставка гнезд хранения пеналов.
Стоимость работ: 1 613 535 000,10 руб., в т. ч. НДС

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
31.01.2011 г., протокол № 51

3.

Сибирское
межрегиональное территориальное
управление
по надзору
за ядерной и
радиационной безопасностью Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Безвозмездное пользование недвижимым имуществом:
нежилые помещения на 5-м этаже (№ 10,14,15,3739,62,65,66), расположенные по адресу: Томская
область, г. Северск, ул. Ленина, 90. Ссудополучатель возмещает ссудодателю эксплуатационные,
коммунальные и необходимые административнохозяйственные расходы по содержанию объекта
ссуды и за счет своих средств выполняет текущий
ремонт объекта ссуды.
Общая площадь объекта ссуды: 113,4 кв. м

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
21.03.2011 г., протокол № 52

3 года

с момента заключения договора до момента полного
исполнения сторонами своих обязательств

1.

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
12.01.2011 г., протокол № 50
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Приложения

годовой
отчет 2011

Приложения

Существенные условия договора
Предмет договора

4.

ОАО «ТВЭЛ»

Генеральное соглашение о порядке предоставления займа ОАО «ТВЭЛ» открытому акционерному
обществу «Сибирский химический комбинат»:
– размер займа – 1 500 000 000 рублей;
– выдача займа отдельными траншами на основании Заявки-подтверждения;
– процентная ставка – в зависимости от срока займа, но не более 6 % годовых;
– уплата процентов – ежемесячно

5.

ОАО «ТВЭЛ»

Одобрение Генерального соглашения о порядке
предоставления займа ОАО «СХК» открытому акционерному обществу «ТВЭЛ».
– размер займа – 1 500 000 000 рублей;
– выдача займа отдельными траншами на основании Заявки-подтверждения;
– процентная ставка – в зависимости от срока займа;
– уплата процентов – ежемесячно

6.

ООО «Управление автомобильного
транспорта»

Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 к Договору.
Цена договора – размер арендной платы в 2011 г.
(за 9 месяцев) составляет 8434,4 тыс. руб., в том числе НДС (18%) 1286,60 тыс. руб. в год, за каждый месяц аренды 937,16 тыс. руб., в том числе НДС (18%)
142,95 тыс. руб.

7.

ООО «Комбинат питания»

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 3-м этаже (№ 1, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 4247 на поэтажном плане общей площадью 285,4 кв.
м), нежилые помещения на 4-м этаже (№ 5-8, 13-22,
IV на поэтажном плане общей площадью 248,9 кв. м),
расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 23.
Общая площадь объекта аренды – 534,3 кв. м.
Цена договора – размер арендной платы за 1 кв. м
составляет 140 руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)
21 руб. 36 коп, за каждый месяц аренды. Общий
размер арендной платы составляет 74 802 руб., в
том числе НДС 11 410 руб. 47 коп. за каждый месяц аренды

Срок
договора
срок действия
срок действия додоговора займа до говора займа до 31
31 декабря 2011 года декабря 2011 года

Сторона по
договору

срок аренды
составляет 9 месяцев (в 2011 г.)

№
п/п

срок договора аренды – 7 месяцев
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Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
21.03.2011 г., протокол № 52
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
21.03.2011 г., протокол № 52
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
28.03.2011 г., протокол № 53
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
10.06.2011 г., протокол № 59

Существенные условия договора

ООО «Комбинат питания»

9.

ЗАО
Аренда недвижимого имущества: нежилое помеще«РегионМарт- ние на 1-м этаже (№ 18 на поэтажном плане общей
Томск»
площадью 265,7 кв м), нежилые помещения (складские) на 1-м этаже (№ 14, 15, 16, 17 и № 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 на поэтажном плане общей площадью 132 кв. м) и нежилые помещения (подвальные) (№ 15-27, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 общей
площадью 270,7 кв. м), расположенные по адресу:
Томская обл., г. Северск, ул. Свердлова, 7.
Общая площадь объекта аренды составляет 668,4
кв. м.
Цена договора аренды: Общий размер арендной
платы в месяц составляет 152 681 руб., в том числе
НДС 18% – 23 290,32 руб., в том числе: помещения
подвала (270,7 кв. м) – 110 руб. за 1 кв. м в месяц, в
том числе НДС 18% – 16,78 руб.; основная площадь
(285,1 кв. м) – 360 руб. за 1 кв. м в месяц, в том числе НДС 18% – 54,92 руб.; вспомогательная площадь
(112,6 кв. м) – 180 руб. за 1 кв. м в месяц, в том числе
НДС 18% – 27,46 руб.

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№ 27, 36-40, 43-46 на поэтажном
плане общей площадью 291,3 кв. м) и часть нежилого помещения на 2-м этаже (№ 25 на поэтажном плане общей площадью 244 кв. м), расположенные по
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Автодорога, 14/19, строение № 78а (столовая № 18).
Общая площадь объекта аренды – 535,3 кв. м.
Цена договора: размер арендной платы за 1 кв. м
составляет 47 руб. 99 коп., в том числе НДС (18%)
7 руб. 32 коп, за каждый месяц аренды. Общий размер арендной платы составляет 25 689 руб. 05 коп.,
в том числе НДС 3 918 руб. 69 коп. за каждый месяц аренды

10. ООО «Сибир- Займ: размер займа – 130 000 000 рублей;
ский механи- выдача займа отдельными траншами по письменческий завод» ному заявлению Заемщика;
процентная ставка – беспроцентный;
цель заимствования – выкуп незавершенного производства у ОАО «СХК», ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ»

Срок
договора
срок договора аренды – 7 месяцев

8.

Предмет договора

срок договора аренды – 8 лет

Сторона по
договору

срок действия договора займа по 30
июня 2012 года

№
п/п

годовой
отчет 2011

Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
10.06.2011 г., протокол № 59

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
10.06.2011 г., протокол № 59

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
28.06.2011 г., протокол № 60
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Приложения

годовой
отчет 2011

Приложения

Существенные условия договора
Сторона по
договору

Предмет договора

11. ООО
«ПриборСервис»

Оказание услуг по предоставлению персонала (договор аутстаффинга):
Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать по Заявке Заказчика услуги по предоставлению персонала, состоящего в штате Исполнителя, Заказчику на определенное время для участия в
производственном процессе Заказчика и оказания
услуг на условиях, определенных настоящим Договором и по ценам, указанным в Приложении 1 настоящего Договора.
Цена договора: сумма вознаграждения Исполнителя составляет 12 174 771,11 руб. (в том числе НДС
18% 1 857 168,47 руб.)

12. ОАО «Опытнодемонстрационный
центр вывода из эксплуатации уранграфитовых
ядерных реакторов»

Отчуждения недвижимого имущества: одноэтажное
нежилое здание с подвалом – здание 179а (столовая) площадки № 2 РЗ, общей площадью 1003 кв. м,
расположенное по адресу: Томская область, г. Северск, Автодорога, 13, РЗ, строение № 179а.
Цена договора: 3 893 000 руб., в том числе НДС –
593 847,46 руб.

13. ООО «ФБК»

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности
ОАО «СХК» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011.
Стоимость услуг аудитора в размере 1 480 192 (один
миллион четыреста восемьдесят тысяч сто девяносто два) руб., в том числе НДС

Срок
договора
с 01.07.2011 г. по 30.09.2011 г.

№
п/п

с момента заключения до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
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Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
26.07.2011 г., протокол № 61

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
26.07.2011 г., протокол № 61

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
30.08.2011 г., протокол № 63

Существенные условия договора
Сторона по
договору

14. ОАО «Коммерческий
центр»

Срок
договора

Предмет договора
Договор, стоимость которого составляет более
10 млн руб.:
Заказчик передает Уполномоченному органу, а
Уполномоченный орган обязуется исполнять функции и полномочия Организатора размещения заказа, при размещении заказов на поставку товаров,
работ и услуг Вознаграждение уполномоченного
органа:
– За осуществление полномочий по планированию
процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд
Заказчика, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.5 договора, размер вознаграждения Уполномоченного органа составляет 1% с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но не более 1 200 000
руб.
– За осуществление полномочий, предусмотренных
п.п. 4.3, 4.4 договора в случае полного проведения
процедур закупок, по итогам которых заключен договор с победителем либо участником процедуры
закупки, размер вознаграждения Уполномоченного
органа рассчитывается следующим образом:
Сумма начальной (максимальной) цены договора (включая
НДС)

Размер вознаграждения, включая НДС

до 5 млн рублей (включительно)

1,08 %

от 5 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно)

1,08 %

от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно)

0,81 %

от 100 млн рублей до 250 млн
рублей (включительно)

0,54 %

от 250 млн рублей до 500 млн
рублей (включительно)

0,36 %

от 500 млн рублей до 1 млрд
рублей (включительно)

0,23 %

более 1 млрд рублей

0,18 % (не более 4 млн
рублей
с НДС)

С момента подписания Сторонами и до его прекращения по соглашению Сторон, либо по решению суда

№
п/п

годовой
отчет 2011

Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.09.2011 г., протокол № 64
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годовой
отчет 2011

Приложения

Существенные условия договора
№
п/п

Сторона по
договору

15. Организатор
торгов: ОАО
«СХК».
Форма аукциона: открытый
по составу
участников

Предмет договора
Отчуждения недвижимого имущества ОАО «СХК»
на открытом аукционе с открытой формой подачи
предложений по цене.
Объекты недвижимого имущества, выставленные
на аукцион:
1. Строение (Аварийная служба ЦХО), в т. ч.
– объект недвижимого имущества «Одноэтажное
нежилое здание» площадью 181.1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,
г. Северск, пер. Чекист, д. 12;
– земельный участок, площадью 1 385 кв. м, предназначенный для эксплуатации и обслуживания нежилого здания аварийной службы, расположенный по
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г, Северск,
пер. Чекист, д.12. Начальная цена продажи – 2 134 000
рублей, с учетом НДС, шаг аукциона – не менее 64 000
рублей, размер задатка – не менее 213 000 рублей.
2. Здание (Мастерские по обслуживанию городской
больницы № 2), в т. ч.:
– объект недвижимого имущества «Одноэтажное
нежилое здание», общей площадью 214,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, д.10/2;
– земельный участок, площадью 573 кв. м, предназначенный для эксплуатации и обслуживания нежилого
здания лифтовой службы, расположенный по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, д. 10/2. Начальная цена продажи – 2 534 000 рублей с учетом НДС, шаг аукциона – не менее 76 000
рублей, размер задатка – не менее 253 000 рублей.
3. Имущественный комплекс «Овощехранилище»,
состоящий из:
– нежилого здания (арочное овощехранилище № 1),
площадью 892 кв. м, расположенного но адресу: Томская область, г. Северск. ул. Тургенева, д. 33, стр. 12/1;
– нежилого здания (овощехранилище № 2), площадью 2889,6 кв. м, расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 12/2;
– земельного участка, предназначенного для эксплуатации овощехранилищ №1, №2, площадью
6 354 кв. м, расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 12/1; 12/2;
– нежилого здания (туалет общественный), площадью
29,7 кв. м, расположенного по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 7а;

Срок
договора

Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
06.10.2011 г., протокол № 65

Существенные условия договора
№
п/п

Сторона по
договору

Предмет договора
– земельного участка, предназначенного для эксплуатации и обслуживания общественного туалета,
площадью 51 кв. м, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 7а;
– здания под сушилку и контору, площадью 102,3
кв. м, расположенного по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Тургенева, д. 33, стр. 7;
– земельного участка, площадью 208 кв. м, предназначенного для эксплуатации и обслуживания здания сушилки и конторы, расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 7;
– нежилого здания (Картофелехранилище №3), площадью 1142,4 кв. м, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 12а;
– земельного участка, площадью 1 765 кв. м, предназначенного для эксплуатации и обслуживания картофелехранилища № 3, расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 12а;
– здания автовесовой на 2 проезда, площадью 164,4
кв. м, расположенного по адресу; Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. ЗЗ, стр. 1;
– земельного участка, площадью 205 кв. м, предназначенного для эксплуатации и обслуживания автовесовой на 2 проезда, расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 1;
– нежилого строения (Картофелехранилище № 6),
площадью 667,1 кв. м, расположенного но адресу:
Томская область, ЗАТО Северск. г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 6а;
– земельного участка, площадью 1 116 кв. м, предназначенного для эксплуатации и обслуживания картофелехранилища № 6, расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 6а;
– нежилого здания (Трансформаторная подстанция)
площадью 12,9 кв. м, расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 8;

Срок
договора

годовой
отчет 2011
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Срок
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Орган Общества, принявший решение
(Протокол
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– земельного участка, площадью 13 кв. м, предназначенного для эксплуатации и обслуживания
трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, д. 33, стр. 8.
Начальная цена продажи – 18 226 000 рублей с учетом НДС, шаг аукциона – не менее 182 000 рублей,
размер задатка – не менее 911 тыс. рублей
16. ОАО «ТВЭЛ»

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (одобрение взаимосвязанных сделок,
которые являются размещением посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 2
процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом):
– Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО
«ТВЭЛ» обыкновенных именных акций ОАО «СХК»
дополнительного выпуска (регистрационный номер I-01-55409-E-003D от 30.06.2011 г.) в количестве
1 280 000 000 (один миллиард двести восемьдесят
миллионов) акций по цене размещения 1 (один)
рубль 25 (двадцать пять) копеек каждая на общую
сумму 1 600 000 000 рублей (один миллиард шестьсот миллионов) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
– Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО
«ТВЭЛ» обыкновенных именных акций ОАО «СХК»
дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-55409-E-003D от 30.06.2011 г.) в количестве
136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) акций
по цене размещения 1 (один) рубль 25 (двадцать
пять) копеек каждая на общую сумму 170 000 000 рублей (Сто семьдесят миллионов) рублей с оплатой
данных акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ГК «Росатом»

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
31.10.2011 г., протокол № 66

Существенные условия договора
Сторона по
договору

17. ГК «Росатом»

Предмет договора
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Корпорация выделяет Организации в 2011 году целевое финансирование из средств специального
резервного фонда, предназначенного для финансирования расходов по обеспечению физической
защиты, учета и контроля ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (фонд № 2 «Физзащита»), в объеме 10 000 000
рублей для выполнения работ (услуг) по теме «Автоматизированная СУиК ЗРИ» («Автоматизированная система учета и контроля ядерных материалов завода разделения изотопов»), включённой в
утверждённый правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 39 от 03.08.11) Перечень
проектов, которые финансируются за счет средств
специальных резервных фондов Госкорпорации
«Росатом» 2011 года.

Срок
договора

Начало – дата подписания договора,
окончание – 31 декабря 2012 г.
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Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.11.2011 г., протокол № 68

18. ГК «Росатом»

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Корпорация выделяет Организации в 2011 году целевое финансирование из средств специального
резервного фонда финансирования расходов на
обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов (фонд № 2 «Физзащита»), в объеме 36 840 000,00 рублей для реализации проекта «Модернизация физической защиты
РХЗ ОАО «СХК» (Проект ПР879 «Система оптикоэлектронного наблюдения на периметре запретной
зоны радиохимического завода»), включенного в
утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 39 от 03.08.2011). Перечень
проектов, которые финансируются за счет средств
специальных резервных фондов Госкорпорации
“Росатом” 2011 года.
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ»

Начало – дата подписания договора,
окончание – 31 декабря 2012 г.

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ»
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.11.2011 г., протокол № 68
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19. ГК «Росатом»

Предмет договора
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Корпорация выделяет Организации в 2011 году целевое финансирование из средств специального
резервного фонда финансирования расходов на
обеспечение физической защиты, учета и контроля
ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в объеме 20 400 000 рублей
для реализации проекта «Обеспечение физической
защиты внутренних участков ЗРИ ОАО «СХК» (Проект ПР915 «ОАО «СХК» Физическая защита Завода
разделения изотопов (внутренние участки)» 1,2 и 3
очереди строительства), включенного в утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к
протоколу № 39 от 03.08.2011) Перечень проектов,
которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации “Росатом”
2011 года.

Срок
договора

Начало – дата подписания договора,
окончание – 31 декабря 2012 г.

№
п/п
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(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.11.2011 г., протокол № 68

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ»
20. ГК «Росатом»

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Корпорация выделяет Организации в 2011 году целевое финансирование из средств специального резервного фонда финансирования расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников или пунктов хранения,
обращением с отработавшим ядерным топливом,
и финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по обоснованию
и повышению безопасности этих объектов в объеме 15 000 000,00 рублей для реализации проекта «Обоснование безопасности захоронения ЖРО в
глубинных хранилищах ОАО «СХК»», включенного в
утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 3.9 от 03.08.2011) Перечень
проектов, которые финансируются за счет средств
специальных резервных фондов Госкорпорации
”Росатом” 2011 года.
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ»

Начало – дата подписания договора,
окончание – 30 июля 2012 г.
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Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.11.2011 г., протокол № 68

Существенные условия договора
Сторона по
договору

21. ГК «Росатом»

Предмет договора
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Корпорация выделяет Организации в 2011 году целевое финансирование из средств специального резервного фонда финансирования расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников или пунктов хранения,
обращением с отработавшим ядерным топливом,
и финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по обоснованию и
повышению безопасности этих объектов в объеме 20 000 000 рублей для реализации проекта «Вывод из эксплуатации производственных мощностей
площадки 3, не перепрофилированных для переработки природного и регенерированного урана
(зданий и сооружений, связанных с переработкой
ОСУБ РХЗ) ОАО «СХК», включенного в утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к
протоколу № 39 от 03.08.2011) Перечень проектов,
которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации ”Росатом”
2011 года.

Срок
договора

Начало – дата подписания договора,
окончание – 01 декабря 2012 г.

№
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Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.11.2011 г., протокол № 68

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ»
22. ОАО «Атомный энергопромышленный
комплекс»

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет договора: Сублицензиар предоставляет
Сублицензиату право использования на условиях
простой (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP № 5/1142-Д, а также оказывает услуги по сопровождению SAP.
Цена договора: размер вознаграждения за права
использования SAP -1 940 613, 34 рублей, НДС не
облагается;
– общая стоимость услуг по сопровождению SAP346 236, 47 рублей, в том числе НДС – 52 815, 73
(пятьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 73 копейки.
Заинтересованные в сделке лица: ГК «Росатом»

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
29.11.2011 г., протокол № 69
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23. ОАО «Центральный
проектнотехнологический институт»

Предмет договора
Аренда недвижимого имущества:
– нежилые помещения на 1-м этаже ((№ 3 (ряды
Б-В, оси 5~8), 4, 5, 7 (ряды Б/2-В, оси 8- 14), 12 (ряды
1/Б-2/Б, оси 14-15), 27 на поэтажном плане общей
площадью 520,9 кв. м), нежилые помещения на 2
этаже (№ 3, 5, 10, 11, 28, 34, 36, 39, 48 на поэтажном
плане общей площадью 251,2 кв. м), нежилые помещения на 3 этаже (№ 35, 85, 86 на поэтажном плане
общей площадью 54,6 кв. м), расположенные в здании по адресу: Томская область, г. Северск, Автодорога, 11, ЗРИ, строение № 3;
– нежилые помещения на 1 этаже (№ 1-5, 15-18,20 на
поэтажном плане общей площадью 275,7 кв. м), нежилые помещения на 2 этаже (№ 12,13 на поэтажном
плане общей площадью 88,7 кв. м), расположенные
в здании по адресу: Томская область, г, Северск, Автодорога, 11, ЗРИ, строение № 3а;
– нежилые помещения на 1 этаже (№ 1, 2, 3 на поэтажном плане общей площадью 427,3 кв. м), расположенные в здании по адресу: Томская область, г.
Северск, Автодорога, 11, ЗРИ, строение № 36.
Общая площадь объектов аренды составляет 1618,4
кв. м.
Цена договора – размер арендной платы – составляет 12731,40 рубля, в том числе НДС (18%) 1942,08
рубля за каждый месяц аренды.
Общий размер арендной платы за 4 месяца составляет 50925,61 рубля, в том числе НДС (18%) 7768,31
рубля

Срок
договора

Орган Общества, принявший решение
(Протокол
№ и дата)
Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
29.11.2011 г., протокол № 69
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Предмет договора

24. ОАО «Центральный
проектнотехнологический институт»

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1 этаже (№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11-20 на поэтажном
плане общей площадью 499,7 кв. м), нежилые помещения на 3 этаже (№ 1, 2, 4-7, 10-25 на поэтажном
плане общей площадью 530,8 кв. м), нежилые помещения на 4 этаже (№ 1-57, 60-75 на поэтажном плане общей площадью 1150,7 кв. м), нежилые помещения на 5 этаже (№ 1-7, 10-70 на поэтажном плане
общей площадью 1162,1 кв. м), помещения подвала
(№ 5, 6, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22 на поэтажном плане
общей площадью 258 кв. м), расположенные в здании по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 42.
Общая площадь объекта аренды составляет 3601,3
кв. м.
Цена договора – размер арендной платы – составляет 11657,83 рублей, в том числе НДС (18%) 1778,31
рубля за каждый месяц аренды.
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 128236,13 рубля, в том числе НДС (18%)
19561,44 рубля

25. ООО «Центр
дизайна и печати»

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37 на поэтажном плане) по адресу: 636070
Томская обл. ЗАТО Северск г. Северск, ул. Лесная,
7А/1.
Общая площадь объекта аренды составляет 825,4
кв. м.
Цена договора – общий размер арендной платы –
составляет 65 838 (шестьдесят пять тысяч восемьсот
тридцать восемь) рублей 67 коп., в том числе НДС
(18%) - 10 043 (десять тысяч сорок три) рубля 19 коп.
за 6 месяцев аренды

Срок
договора

Срок аренды составляет 11 месяцев

Сторона по
договору

Срок аренды составляет
6 месяцев
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26. Управление
имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, действующее от
имени и в интересах муниципального
образования
городской
округ закрытое административнотерриториальное образование
Северск Томской области

Безвозмездная передача движимого имущества в
собственность городского округа ЗАТО Северек
Томской области, предназначенного для создания
ремонтной базы, необходимой для эксплуатации
городского комплекса теплоснабжения, в составе,
указанном в Приложении № 1 к Договору

27. ООО
«ТомпластЛТД»

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№ 24, 25, 27, 30, 31 (часть нежилого помещения площадью - 503,7 кв. м), 34, 35, 36,
V10. (часть нежилого помещения площадью - 17,3
кв. м) на поэтажном плане, расположенное по адресу: 636070, Томская обл., ЗАТО Северск, г, Северск,
Автодорога, 14/19, строение № 93.
Общая площадь объекта аренды – 1165,8 кв. м.
Цена договора – за 1 кв. м составляет 78,67 руб.,
в том числе НДС (18%) – 12 руб. за каждый месяц
аренды. Общий размер арендной платы составляет
91 713,48 руб. в том числе НДС (18%) – 13 990,19 руб.
за каждый месяц аренды

Срок
договора
Срок договора: с момента заключения до полного
исполнения сторонами своих обязательств

№
п/п

Срок аренды составляет
11 месяцев
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28. Управление
имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, действующее от
имени и в интересах муниципального
образования
городской
округ закрытое административнотерриториальное образование
Северск Томской области

Безвозмездная передача недвижимого имущества –
сооружения Автодорога № 35, расположенного по
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Автодорога, 35 в собственность муниципального
образования городской округ ЗАТО Северск Томской области

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.12.2011 г., протокол № 71

29. Открытое
акционерное общество «Опытнодемонстрационный
центр вывода из эксплуатации уранграфитовых
ядерных реакторов»

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение ОАО «Сибирский химический комбинат» обыкновенных именных акций ОАО
«ОДЦ УГР» дополнительного выпуска (регистрационный номер № 1-01- I2990-F-OOID от 02.11.2011 г.)
в количестве 247 171 054 (двести сорок семь миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьдесят четыре) акции по цене размещения 1 (один) рубль каждая на общую сумму 247 171 054 (двести сорок семь
миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьдесят четыре) рубля с оплатой данных акций денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.12.2011 г., протокол № 71

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ», ГК «Росатом»
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№
п/п

Сторона по
договору

30. Открытое
акционерное общество «Опытнодемонстрационный
центр вывода из эксплуатации уранграфитовых
ядерных реакторов»

Предмет договора
Отчуждения недвижимого имущества: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора недвижимое имущество в составе,
указанном в Приложениях № 1, 2, 3, являющихся неотъемлемой частью договора, расположенное на земельных участках, по адресам: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 13, ОФП; кадастровый номер 70:22:010505:0010 и Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 24, РЗ, кадастровый
номер 70:22:010505:0015 (земельные участки находятся в собственности Российской Федерации).
Цена и порядок расчетов:
– Цена приобретаемого Покупателем имущества,
указанного в Приложениях № 1, 2, 3, составляет
250 277 951, 11 руб., в т. ч. НДС 38 177 992, 54 руб., в
том числе:
– стоимость имущества, указанного в Приложении
№ 1, составляет 127 808 836,94 руб., в т. ч. НДС –
19 496 263, 26 руб.;
– стоимость имущества, указанного в Приложении
№ 2, составляет 46 239 270, 21 руб., в т. ч. НДС –
7 053 448, 00 рублей;
– стоимость имущества, указанного в Приложении № 3, составляет 76 229 843, 96 руб., в т. ч. НДС –
11 628 281, 28 руб.
Указанная цена, установленная соглашением Сторон по настоящему договору, является окончательной и изменению не подлежит.
– Денежная сумма за имущество, перечисленное в
приложении № 1, в размере 108 312 573,68 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный
счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания настоящего договора.
– На денежную сумму в размере 19 496 263,26 руб.
предоставляется рассрочка платежа на срок 6
(шесть) месяцев с момента подписания акта приемапередачи, являющегося Приложением № 4 к настоящему договору.
– На имущество, перечисленное в Приложении № 1 к
настоящему Договору, устанавливается залог в силу
закона

Срок
договора

С момента подписания и до момента полного исполнения сторонами своих обязательств
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– Денежная сумма за имущество, перечисленное в
приложении № 2, в размере 39 185 822, 21 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный счет
Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора и получения
Покупателем лицензий (специальных разрешений)
Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 865 от 14.07.1997 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в
области использования атомной энергии».
– На денежную сумму 7 053 448, 00 руб. предоставляется рассрочка платежа на срок 6 месяцев с момента получения Покупателем лицензий
(специальных разрешений) Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 865 от 14.07.1997 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» и подписания акта
приема-передачи, являющегося Приложением № 5
к настоящему договору.
– На имущество, перечисленное в Приложении
№ 1 к настоящему Договору, устанавливается залог в силу закона.
– Денежная сумма за имущество, перечисленное в
приложении № 3, в размере 64 601 562, 68 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный
счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания настоящего договора, получения
Покупателем лицензий (специальных разрешений)
Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 865 от 14.07.1997 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
в области использования атомной энергии».
– На денежную сумму 11 628 281, 28 руб. предоставляется рассрочка платежа на срок 6 (шесть) месяцев
с момента получения Покупателем лицензий (специальных разрешений) Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 865 от
14.07.1997 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» и подписания акта приема-передачи, являющегося Приложением № 6 к настоящему договору.
– На имущество, перечисленное в Приложении
№ 3 к настоящему Договору, устанавливается залог в силу закона
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31. Открытое
акционерное общество «Опытнодемонстрационный
центр вывода из эксплуатации уранграфитовых
ядерных реакторов»

Предмет договора
Отчуждения движимого имущества ОАО «СХК» с
остаточной стоимостью более 100 тыс. рублей: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить
согласно условиям договора движимое имущество
в составе, указанном в Приложениях № 1, 2, 3, 4, являющихся неотъемлемой частью договора.
Цена и порядок расчетов:
Цена приобретаемого Покупателем имущества,
указанного в Приложениях № 1, 2, 3, 4, составляет
41 383 892, 15 руб., в т. ч. НДС 6 312 797, 11 руб., в
том числе:
– стоимость имущества, указанного в Приложении № 1, составляет 10 825 820, 32 руб., в т. ч. НДС –
1 651 396, 32 руб.;
– стоимость имущества, указанного в Приложении № 2, составляет 4 339 426, 05 руб., в т. ч. НДС –
661 946, 35 руб.;
– стоимость имущества, указанного в Приложении
№ 3, составляет 23 933 287, 77 руб., в т. ч. НДС –
3 650 840, 51 руб.;
– стоимость имущества, указанного в Приложении № 4, составляет 2 285 358, 01 руб., в т. ч. НДС –
348 613, 93 руб.
Указанная цена, установленная соглашением Сторон по настоящему договору, является окончательной и изменению не подлежит.
– Денежная сумма за имущество, перечисленное в
Приложениях № 1, 2, 3, в размере 33 134 350, 97 руб.,
перечисляется Покупателем в рублях на расчетный
счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания настоящего договора.
– На денежную сумму в размере 5 964 183, 18
руб. предоставляется рассрочка платежа на срок
6 (шесть) месяцев с момента подписания актов
приема-передачи, являющихся Приложениями
№ 5, 6, 7 к настоящему договору.

Срок
договора

С момента подписания и до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств
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– Денежная сумма за имущество, перечисленное в
Приложении № 4, в размере 1 936 744,08 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный
счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания настоящего договора и получения Покупателем лицензий (специальных разрешений) Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 865 от 14.07.1997 г. «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии».
– На денежную сумму 348 613,93 руб. предоставляется рассрочка платежа на срок 6 (шесть) месяцев после получения Покупателем лицензий
(специальных разрешений) Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 865 от 14.07.1997 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» и подписания акта
приема-передачи, являющегося Приложением № 8
к настоящему договору
32. ООО «Комбинат питания»

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
На основании Решения внеочередного общего собрания участников ООО «Комбинат питания» (Протокол № 5 от 11.11.2011 г.) Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить
долю в уставном капитале ООО «Комбинат питания», составляющую 1,21 % от уставного капитала,
номинальной стоимостью 1 839 511 рублей в срок
до 10.12.2011 года.
Цена договора: 1 839 511 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «РСК», ОАО
«ТВЭЛ», ГК «Росатом»

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
22.12.2011 г., протокол № 71
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33. Форма аукциона: открытый
по составу
участников

Предмет договора
Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК»
на открытом аукционе с открытой формой подачи
предложений по цене. Форма подачи предложений
о цене имущества: аукцион с подачей предложений
о цене имущества в открытой форме. Объекты недвижимого имущества, выставленные на аукцион:
– Лот № 1. Здание клуба «Красная гвоздика», расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Строителей, д. 7, в т. ч.:
1.1 объект недвижимого имущества – одноэтажное
нежилое здание, общей площадью 771,4 кв. м;
1.2 земельный участок, площадью 1198 кв. м, из земель населенных пунктов, предназначенный для
производственных нужд. Начальная цена продажи – 8 960 тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона –
90 тыс. руб., размер задатка – не менее 450 тыс. руб.
– Лот № 2. Объект недвижимого имущества – нежилое помещение, общей площадью 300,6 кв. м,
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Калинина, д.13, ном. ул. Начальная цена продажи - 6 500 тыс. руб. с учетом НДС,
шаг аукциона 65 тыс. руб, размер задатка – не менее
325 тыс. руб.
– Лот № 3. Объект недвижимого имущества – нежилое помещение магазина, общей площадью 668,4
кв. м, расположенное по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, д. 7. Начальная цена продажи – 12 460 тыс. руб. с учетом
НДС, шаг аукциона – 125 тыс. руб., размер задатка –
не менее 623 тыс. руб.
– Лот № 4. Здание мастерских ЦХО в квартале № 45,
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Первомайская, д. 30, стр.
№ 1, в т. ч.:
1.3. Объект недвижимого имущества – двухэтажное
нежилое здание с подвалом, общей площадью 808,4
кв. м;
1.4. Земельный участок, площадью 2 597 кв. м из земель населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания нежилого здания.
Начальная цена продажи – 13 570 тыс. руб. с учетом
НДС, шаг аукциона – 136 тыс. руб, размер задатка –
не менее 678 тыс. руб.
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– Лот № 5. Административное здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 15а, в т. ч.: 1.5. Объект недвижимого имущества – двухэтажное нежилое здание,
общей площадью 848,3 кв. м; 1.6. Земельный участок, общей площадью 2 597 кв. м из земель населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания. Начальная цена продажи – 8 150
тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 81 тыс. руб.,
размер задатка – не менее 407 тыс. руб.
– Лот № 6. Одноэтажное нежилое здание – здание
«Зоновка», общей, площадью 54 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Автодорога, д. 50/76.
Начальная цена продажи – 303 тыс. руб. с учетом НДС,
шаг аукциона – 3 тыс. руб., размер задатка – не менее
30 тыс. руб.
– Лот № 7. Двухэтажное нежилое здание с антресолью – здание № 305, общей площадью 1422,7 кв. м,
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Автодорога, д. 18/2, стр. № 305. Начальная цена продажи – 3570
тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 36 тыс. руб.,
размер задатка – не менее 357 тыс. руб.
– Лот № 8. Имущественный комплекс «База отдыха
Обь», расположенный по адресу: Томская область,
Кожевниковский район, ориентир в направлении
юго-запада: 2 км от д. Астраханцево, ориентир в направлении на север: 6,3 км от с. Киреевск, включающий в себя здания, сооружения и земельные участки. Начальная цена продажи – 33 500 тыс. руб. с
учетом НДС, шаг аукциона – 335 тыс. руб., размер
задатка – не менее 335 тыс. руб.
– Лот № 9. Имущественный комплекс «База отдыха
Яя», расположенный по адресу: Томская область,
Асиновский район, ориентир в направлении югозапада: 1,9 км от д. Воронино-Яя, включающий в
себя здания, сооружения и земельный участок. Начальная цена продажи – 24 000 тыс. руб. с учетом
НДС, шаг аукциона 240 тыс. руб., размер задатка – не
менее 1200 тыс. руб.
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– Лот № 10. Имущественный комплекс «База отдыха «Буревестник», расположенный по адресу: Томская область, Шегарский район, севернее п. Победа,
в сторону д. Кулманы, включающий в себя здания,
сооружения и земельный участок. Начальная цена
продажи – 17450 тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 175 тыс. руб., размер задатка – не менее 875
тыс. руб,
– Лот № 11. Имущественный комплекс «База механизации РМЗ», расположенный по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога, 2/3, включающий в себя здания и сооружения. Начальная цена 106 050 тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 1 060
тыс. руб., размер задатка – не менее 1060 тыс. руб.
34. ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»

Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг № 3680 от 15.06.2009 г. Одобрены изменения условий договора в части предоставления
Регистратору видов документов, сроков и порядка их предоставления, а также размера стоимости
услуг и порядка расчетов

Заключение
сделки одобрено
Советом директоров ОАО «СХК»
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