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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В октябре 2012 года ОАО «Концерн по производству электрической и 
тепловой энергии на атомных станциях» (далее – ОАО «Концерн 
Росэнергоатом») в сети Интернет разместил извещение о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора на выгрузку и окончательную 
изоляцию радиоактивных отходов из склада для временного хранения бочек 
с прессованными твердыми радиоактивными отходами (информация 
опубликована на сайте «Фабрикант» – распечатка прилагается). Наиболее 
полный перечень документации (извещение о проведении открытого конкурса, 
протоколы рассмотрения заявок, техническое задание) также был размещен на 
официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг 
для нужд госкорпорации «Росатом» (распечатка прилагается). 

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
закупочной комиссией принято решение признать победителем конкурса 
ФГУП «РосРАО», с которым Курская АЭС, выступающая заказчиком, должна 
заключить договор на выгрузку и окончательную изоляцию бочек с 
прессованными твердыми РАО в количестве 2 400 штук, находящихся на 
складе для временного хранения. Общая сумма договора составляет 70 360 357 
(Семьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч триста пятьдесят семь) рублей. 
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Согласно условиям договора твердые РАО подлежат перемещению в 
Ленинградское отделение ФГУП «РосРАО», расположенное в городе Сосновый 
Бор под Санкт-Петербургом, которое располагает техническими 
возможностями по хранению радиоактивных отходов до переработки и 
кондиционирования, а также по контролируемому долговременному хранению 
упаковок радиоактивных отходов (источник – сайт http://www.rosrao.ru – 
распечатка прилагается).  

Статья 3 Закона № 190-ФЗ РФ от 11.07.2011 г. «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» содержит ограниченный перечень видов 
деятельности с РАО, к которым относится: сбор, сортировка, переработка, 
кондиционирование, перевозка, хранение и захоронение.  

Ленинградское отделение ФГУП «РосРАО» (г. Сосновый Бор) не имеет 
пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), и располагает только 
пунктом временного хранения РАО. 

 Полагаем, что договор на выгрузку и окончательную изоляцию РАО, 
заключаемый с ФГУП «РосРАО», является сделкой с явными признаками 
коррупциогенности, поскольку выполнить работу, предусмотренную в 
конкурсной документации и договоре, заведомо невозможно по причине   
отсутствия  пункта захоронения РАО (пункта окончательной изоляции) в 
городе Сосновый Бор.  

Таким образом, если договор будет выполнен, то   деньги в указанной 
выше сумме будут потрачены, на перемещение РАО из одного временного 
хранилища в другое, временное хранилище, но не в хранилище 
окончательной изоляции (ПЗРО), решение, о строительстве которого, в 
настоящее время окончательно даже не принято.  

Учитывая изложенное, прошу провести прокурорскую проверку по факту 
возможного нарушения, изложенного в обращении и, в случае его 
подтверждения, принять меры прокурорского реагирования в целях пресечения 
нарушения, а также привлечь виновных лиц к установленной 
законодательством ответственности. 

О принятых мерах и результатах проверки прошу сообщить в адрес ЭПЦ 
«Беллона». 

 
Приложение – на 5 листах (в оба адреса). 
 
 
Исполнительный директор       Н.И. Рыбаков 
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