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Обращение Генерального
директора
Белугин Александр Владимирович,
Генеральный директор
ОАО «Технопарк-Технология»

Уважаемые дамы и господа!
ОАО «Технопарк-Технология» было учреждено 05 ноября 2009 года
решением единственного учредителя Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», с целью формирования материально-технической базы для
реализации
проекта
«Создание
научно-производственного
кластера
«Госкорпорация «Росатом» - АФК «Система».
В 2010-2011 годах Координационным советом «Госкорпорация
«Росатом» - АФК «Система» приняты решения о финансировании проектов в
рамках Научно-производственного кластера «Госкорпорация «Росатом» - АФК
«Система» и создании под одобренные проекты материально-технической
базы с участием ОАО «Технопарк-Технология» (Протокол № 1 от 26.04.2010,
Протокол № 2 от 21.12.2010, Протокол № 4 от 30.09.2011, Протокол № 5 от
30.11.2011 г.).
Основной задачей Общества является целевое финансирование
проектов в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения между
ОАО «Технопарк-Технология» и Госкорпорацией «Росатом» от 18.12.2009 № 10.120.1-09/430.
Уверен, что плодотворная работа ОАО «Технопарк-Технология»
принесет значительный вклад в реализацию высокотехнологичных и
инновационных проектов национального уровня на базе технологий
Госкорпорации «Росатом».

А.В. Белугин
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Данные об Обществе

Открытое акционерное общество «Технопарк-Технология», в дальнейшем именуемое «Общество»,
является коммерческой организацией, созданной в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10 ноября 2009 года за
Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1095254001248 (Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 52 № 004048546).
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество
«Технопарк-Технология», на английском языке: Joint Stock Company «Technopark-Technology».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Технопарк-Технология»,
на английском языке: JSC «Technopark - Technology».
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и состоит из 100 000
(Сто тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей каждая акция.

Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» (ОГРН 1077799032926).
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район,
п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Почтовый адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район,
п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Тел.: (83130) 699-25, 95-127 Факс: (83130) 2-55-32
Адрес электронной почты: info@technopark-technology.ru
Сайт: www.technopark-technology.ru
Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технопарк-Технология предоставлены за период
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проведен ООО «Нексия Пачоли».
Место нахождения аудитора и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 119180,
г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Тел.: (495) 640-64-52.
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Положение Общества
в отрасли

ОАО «Технопарк-Технология» создано для обеспечения инновационного развития
отрасли на основе повышения научно-технического потенциала и расширения
сферы использования ядерных технологий в различных отраслях экономики
России, с целью создания самоокупаемых рабочих мест в гражданской сфере и для
осуществления любых видов деятельности, также извлечение прибыли.
Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
-проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и
строительно-эксплуатационные
работы
по
созданию
объектов
производственного, социального и культурно-бытового назначения, их
реконструкция и реставрация;
-сдача в аренду производственных площадей;
-финансирование инвестиционных, инновационных и коммерческих проектов;
операции с недвижимым имуществом;
-разработка и реализация инвестиционных проектов;
-научные исследования и разработки в области высоких технологий;
-деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
-обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую
тайну;
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

Компания ОАО «Технопарк-Технология» расположена на территории Технопарка
«АФК «Система» - ГК «Росатом», управляющей компании которого
является ОАО «Технопарк «Система-Саров». Стратегической задачей как ОАО
«Технопарк-Технология», так и ОАО «Технопарк «Система-Саров» является
развитие Научно-производственного кластера «ГК «Росатом» - АФК «Система».
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Приоритетные
направления деятельности
Общества

Основным направлением деятельности Общества
является создание материально технической базы для
реализации
инновационных
проектов
Научнопроизводственного
кластера
«Госкорпорация
«Росатом» – АФК «Система» .
Реализация Программы Научно-производственного
кластера "ГК "Росатом" - АФК "Система" позволит
оказать существенное содействие в:
- обеспечении занятости специалистов ядерной
отрасли и площадей, высвобождаемых вследствие
реализации программы по реформированию ядернооружейного комплекса (ЯОК);
- укреплении национальной безопасности посредством
поднятия научно-технического потенциала
предприятий ЯОК;
- реализации высокотехнологичных инновационных
проектов национального уровня;
- увеличении доли выпускаемой высокотехнологичной
гражданской продукции ЯОК.
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Экономические
результаты Общества
Основные экономические результаты Общества за
отчетный период
Основные экономические показатели деятельности Общества
за 2011 год выражены следующими показателями (по
состоянию на 31.12.2011):
Размер активов 1567966 тыс. рублей, в том числе:
- необоротных активов 797803 тыс. рублей
- оборотных активов 770163 тыс. рублей
Размер пассив 1567966 тыс. рублей, в том числе:
- капитала и резервов 1034683 тыс. рублей,
- долгосрочные обязательства 1680 тыс. рублей,
- краткосрочные обязательства 531603 тыс. рублей.
По состоянию на конец 2011 года ОАО «Технопарк-Технология»»
не имеет непокрытый убыток и недостаточность чистых
активов по бухгалтерскому балансу.
Информация о выплате дивидендов
Годовым общим собранием акционеров принято решение не
распределять прибыль по итогам 2011 года.
Информация об объеме, использованных Обществом, ресурсов
В отчетном периоде Обществом использовались следующие виды
энергетических ресурсов:
- электрическая энергия – 18000 кВт.ч на сумму 75600,00 руб.,
- бензин автомобильный и дизельное топливо – 1185 т. на сумму
25057,29 руб.
Атомная энергия, тепловая энергия,электромагнитная энергия,
нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др. в отчетном периоде не использовались.
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Отчет Совета директоров Общества о
результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности
 В 2011 году решениями Совета директоров №11 от 28.02.2011 ОАО «ТехнопаркТехнология», на основании рекомендаций Координационного совета «ГК «Росатом» - АФК
«Система», одобрены проекты, с объемом финансирования из средств ОАО «ТехнопаркТехнология» 771 млн. руб.;

 Утверждены решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ТехнопаркТехнология»;
 Принято решение, в соответствии с утвержденным Технико-экономическим обоснованием
НПК «ГК «Росатом-АФК «Система» , о выкупе акций ЗАО «Технопарк-Саров»;
 Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Показатель

Факт
2011

План
2011

Отклонение
Абс.

%

Выручка, млн. руб.

1,8

11,53

(9,73)*

84,4*

Валовая прибыль, млн. руб.

0,36

9,08

(8,72)**

96**

Упр. расходы, млн. руб.

13,45

13,79

(0,34)

2,5

-

-

-

-

Чистая прибыль, млн. руб.

10,43

0,29

10,14

3496,5

Списочная численность персонала

15

15

-

-

ФОТ, млн. руб.

8,61

7,54

1,07

14,2

Доля упр. расходов в выручке, %

1. В 2011 году достигнуто положительное отклонение (экономия на 2,5%) по затратам на
управленческую деятельность.
«*» - отклонение обусловлено, продлением сроков по договорам на создание материально-технической базы и, как следствие,
корректировкой сроков по заключению договоров аренды
«**» - отклонение обусловлено получением дополнительного дохода от временно свободных денежных средств.
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Перспективы развития
Общества

В
среднесрочной
перспективе
планируется
обеспечить создание материально-технической
базы под проекты научно-производственного
кластера,
в
соответствии
с
решениями
Координационного совета «ГК «Росатом» – АФК
«Система», с обязательным выполнением условий
Инвестиционного
соглашения между ОАО
«Технопарк-Технология»
и
Госкорпорацией
«Росатом» от 18.12.2009 № 10.1-20.1-09/430.
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

Наименование

Способы минимизации

Ограниченная сфера использования
материально-технических средств,
создаваемых в рамках инвестиционных
проектов

Минимизация рисков за счет
диверсификации работ и услуг

Задержка с принятием решений по
финансированию проектов

Четкое выполнение регламентов по
принятию решений по финансированию
Советом директоров
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Перечень совершенных Обществом в
отчетном году
сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах"
сделками,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
Сделки совершенные в 2011 году Обществом, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
(продолжение):

№
№ 1 от
12.05.2011

Вид договора
Дополнительное соглашение к договору
простого товарищества (о совместной
деятельности по реконструкции и
достройке объекта) № 1-27/02 от
09.08.2010 г.

Существенные условия
Срок окончания работ по договору 30.06.2011 года
Заинтересованность членов Совета
директоров

Цена
договора в Одобрение
руб.
Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
01.06.2011№
1/450-П

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не
осуществлялось.
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Сведения о соблюдения правил
корпоративного поведения
общества

Общество соблюдает следующие принципы поведения, изложенные в Кодексе
корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ России от
04.04.2002 № 421/р:
Акционеры Общества имеют возможность осуществлять свои права, связанные
с участием в Обществе.
Обществом обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и
контроль за деятельностью исполнительных органов.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Общество раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в случаях
и порядке, предусмотренном правовыми актами ФСФР России.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества,
помимо
ревизионной комиссии, осуществляет профессиональный аудитор, не связанный
имущественными интересами с Обществом или его участниками.
Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного
поведения в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по
составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения в годовых отчетах акционерных общества, утвержденными
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 года
№ 03-849/р, приведены в Приложении к настоящему годовому отчету.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Количество членов ревизионной 3 человека
комиссии
Общие
сведения
о
ревизионной комиссии

работе

Состав комиссии утвержден решением
единственного акционера в количестве 2
человек: Зеленов П.В. Ожерельева Т.Г.
Барыкинский Роман Геннадьевич
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Состав Совета директоров
Общества
Совет директоров избран решением единственного Акционера Общества (На
основании протокола №38 от 28.07.2011.), и в него входят:

Першуков Вячеслав Александрович

___________

Председатель Совета директоров.
Заместитель генерального
инновациями

директора

-

директор

Блока

по

управлению

Родился в 1958 году.
В 1980 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
в 1997 году – Академию менеджмента инноваций.
Доктор технических наук, профессор.
2005 - 2006 гг. – руководитель управления ООО «Аллтэк».
2006 - 2011 гг. – Старший менеджер Представительства Аллтек Инвест Лимитед (Кипр,
г. Москва)
2005 – 2008 гг. – Технический директор «West Siberian Resources» г. Москва
2008 г. - 2011 г. – Генеральный директора нефтегазовой компании СН-Нефтегаз.
С января 2011 г. – первый заместитель директора дирекции по научно-техническому
комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
По наст. время -Заместитель генерального директора - директор Блока по управлению
инновациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» .

Доля в уставном капитале Общества: 0 %
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Марголин Евгений Миронович
Заместитель директора
инвестиционных проектов.
Родился в 1961 году.

Департамента

__________
-

начальник

отдела

сопровождения

В 1983 году окончил Пензенский политехнический институт, в 2010 году окончил Академию
народного хозяйства при правительстве РФ.
С 1983 г. – Технический директор ФГУП Федерального научно-производственного центра
«Производственное объединение «Старт»
С 2010 г.-Заместитель директора Департамента - начальник отдела сопровождения
инвестиционных проектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» .
Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Костюков Валентин Ефимович

________

Директор ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Родился в 1949 году.
В 1977 году окончил Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова.
Доктор технических наук.

С 1994 г. – директор ФГУП Научно-исследовательский институт измерительных систем (НИИС)
им. Седакова (НижнийНовгород).
21 февраля 2008 г. - директор ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За
трудовое отличие", почетным знаком "Благодарность Губернатора".
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
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Сѐмина Юлия Ивановна

_________

Директор Департамента управления делами и имущественным
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

комплексом

Родилась в 1977 году.
В 2000 году окончила Юго-Западный государственный университет.
С 2005 г. – главный специалист Юридического управления ОАО «Минерально-химическая
компания»
«ЕвроХим».
С 2010-2011 г. – Главный специалист Департамента правовой и корпоративной работы
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Пастухов Сергей Александрович
Директор Департамент правовой и корпоративной работы Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
Родился в 1959 году.
В 1982 году окончил Московский Государственный университет им.Ломоносова.
В 1998 году окончил Международную Юридическую академию.
С 2004 г. - Генеральный директор ООО «Итон-ойл».
С 2007г. - Генеральный директор ООО «Геомин менеджмент»
С2008 г. – Генеральный директор ЗАО «АО Кворум»
С 2011 г- Советник ДНТК Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
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Сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа Общества, и членах коллегиального
исполнительного органа Общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года
Единоличный орган управления Общества:
Генеральный директор
Белугин Александр Владимирович
Дата рождения: 10 апреля 1955 г.
Образование: два высших профессиональных.
В 1977 г. – окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени
В.И. Ленина.
В 2003 г. – окончил Московский институт права.

1977-1996 гг.– Служба в Вооруженных Силах СССР/РФ.
С 1997 года- директор Фонда развития конверсионных производств.
С 2000 года - генеральный директор ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия».
С 2007 года- начальник отдела лицензирования площадок филиала ФГУП Концерн
«РОСЭНЕРГОАТОМ». «Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций».
С 2008 года - зам.начальника отдела технической политики управления эксплуатации
филиала ФГУП Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ». «Дирекция строящихся плавучих атомных
теплоэлектростанций».
С 2008 года - начальник отдела «Проектный офис» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
С 2009 года – генеральный директор ОАО «Технопарк-Технология».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Акциями Общества не владеет.
Назначен на должность генерального директора решением единственного учредителя
Общества (Решение об учреждении открытого акционерного общества «ТехнопаркТехнология» от 05.11.2009г.) сроком на 5 лет.
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

14

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «ТехнопаркТехнология» за 2011 г. не начислялись и не выплачивались. Вознаграждение единоличного
исполнительного органа начисляется в соответствии с трудовым договором и решением Совета
Директоров ОАО «Технопарк-Технология».
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Иная информация, предусмотренная Уставом
Общества или иным внутренним документом
Общества

Иная информация, подлежащая
включению в Годовой отчет о
деятельности ОАО «ТехнопаркТехнология», Уставом Общества и
иными внутренними
документами не предусмотрена.
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