
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом существенной сделки 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «Атомэнергопром» 

1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 

24 

1.4. ОГРН эмитента 1077758081664 

1.5. ИНН эмитента 7706664260 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55319-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i 

d=11230 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент; 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не 

применимо; 

2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;  

2.4. Вид и предмет сделки: договор целевого субординированного займа между АО «Русатом 

Оверсиз» и АО «Атомэнергопром»; 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Стороны: 

Займодавец – АО «Атомэнергопром» 

Заемщик – АО «Русатом Оверсиз» 

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить денежные средства (заѐм) Заемщику в 

пределах суммы, установленной договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную 

сумму, уплатить проценты на нее и использовать полученную сумму в соответствии с целями, 

указанными в договоре, с учетом и при условии выполнения обязательств и требований 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2795-рс.   

Заѐм является субординированным по отношению к займам, которые будут привлечены АО 

«Русатом Оверсиз» для целей реализации проекта по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в 

Финляндии.  

Цель займа: заѐм предоставляется АО «Русатом Оверсиз» для последующей выдачи 

субординированного займа компании “FENNOVOIMA OY” в Евро. 

Сумма займа: денежная сумма в рублях, эквивалентная 2 400 000 000 евро по курсу 

Центрального Банка РФ, определенному в соответствии с условиями договора, но не более 

150 000 000 000 рублей, несколькими траншами; 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок установлен в приложении № 1 к договору 

субординированного займа между АО «Атомэнергопром» и АО «Русатом Оверсиз» с учетом 

требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2795-рс. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Займодавец – АО «Атомэнергопром»,  

Заемщик – АО «Русатом Оверсиз», 

Выгодоприобретатель - АО «Атомэнергопром»; 

Размер сделки в денежном выражении: денежная сумма в рублях, эквивалентная 2 400 000 000 

евро по курсу Центрального Банка РФ, определенному в соответствии с условиями договора, но 



не более 150 000 000 000 рублей; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.5% 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов АО 

«Атомэнергопром» (эмитента) по состоянию на 31.12.2014 составляет 1 422 527 572 000 рублей; 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения договора 25.03.2015 г.; 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: 

Совет директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»; 

Дата принятия указанного решения: 20 марта 2015г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 271 от 23 марта 2015 г. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 15 г. М.П.  

 
 


