Приложение 5

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Код

За 12 месяцев 2013г.

4321

()

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)

4322

(18 937 488)

(19 486 653)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(63 390 391)

(26 467 995)

прочие платежи

4329

()

()

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(10 536 665)

995 426

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (далее — ОАО «ТВЭЛ»).

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2 351 732)

(207 566)

Место нахождения:

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода

4450

4 382 333

4 747 646

Государственная регистрация:

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода

4500

2 390 128

4 382 333

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 г., свидетельство №061.775. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739121475.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю

4490

359 528

(157 747)

Наименование показателя

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников

Приложение 6

За 12 месяцев 2012г.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
За период с 01 января по 31 декабря 2013 г.
Аудиторское заключение
Акционерам
Открытого акционерного общества «ТВЭЛ»
Аудируемое лицо
Наименование:

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Аудитор
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Н.В. Никипелова

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Место нахождения:

Главный
бухгалтер

О.В. Печкина
(подпись)

(расшифровка подписи)

101990, Москва ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2KАБ.
Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России»
№5353, ОРНЗ-10201039470.
Мы провели аудит предлагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ТВЭЛ»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год и пояснений в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Приложение 6

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования иKпроведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существующих искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ВKпроцессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, аKтакже оценку представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вице-президент ООО «ФБК»

Дата аудиторского заключения
27 февраля 2014 года

А.KВ. Тихоновский
На основании доверенности
от 15.01.2013 №4/13
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000005, ОРНЗ 29401041892

Заключение Ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности
за 2013 год

Приложение 7

г. Москва 25 марта 2014 г.
Общие положения
Ревизионная комиссия Общества в составе:
— председателя Ревизионной комиссии — Линяева Олега Ивановича — начальника
отдела управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»,
— члена ревизионной комиссии — Васьковского Владимира Владимировича — начальника отдела моделирования операционных потоков и цен по ключевым продуктам Госкорпорации «Росатом»,
— члена ревизионной комиссии — Леоновой Ирины Михайловны — начальника отдела
Управления экономики и контроллинга Госкорпорации «Росатом»,
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2013Kг.
по 31.12.2013 г. Проверка проводилась в период с 20 по 25 марта 2014 года.
Руководителем Общества в проверяемый период являлся Президент — Оленин Юрий
Александрович. Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности — с 01.01.2013 по 31.12.2013 главный бухгалтер
Гусева Марина Николаевна.
Выборочно проверены учредительные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аналитические материалы, вопросы, касающиеся
соблюдения корпоративных процедур, и другие документы, представленные ревизионной комиссии.
Общие сведения об Обществе
Устав Общества утвержден общим собранием акционеров (протокол № 4 от 26 июня
2002 года). Последние изменения и дополнения в Устав Общества утверждены решением ОАОK«Атомэнергопром» — единственным акционером ОАО «ТВЭЛ» (решение
от 01.02.2013).
Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 22 962 тыс. руб. В течение 2013 г. величина уставного капитала не изменялась.
Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года
№ п/п

1

Наименование владельца

Доля в УК, (%)

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

100

В 2013 г. Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии.
Организация корпоративного управления (выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров)
Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с требованиями
Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о совете директоров Общества.
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