
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, 

решение принято. 

2.2 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: 

«1.1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале  Акционерного общества  

«Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш», ОГРН 1067746426439) 

путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-11322-А-005D) в количестве 305 858 (Триста пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 20 900 (Двадцать тысяч 

девятьсот) рублей за одну акцию на общую сумму 6 392 432 200 (Шесть миллиардов триста 

девяносто два миллиона четыреста тридцать две тысячи двести) рублей. 

1.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» дополнительного выпуска, на 

следующих условиях: 

Стороны по сделке: Эмитент – АО «Атомэнергомаш»; Приобретатель – АО «Атомэнергопром»; 

Предмет сделки: мена обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая в количестве 305 

858 (Триста пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук на 3 588 919 052 (три миллиарда 

пятьсот восемьдесят восемь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят две) 

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОКБМ Африкантов». 

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене 

размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска – 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей, общая цена – 6 392 432 

200 (Шесть миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста тридцать две тысячи двести) 

рублей. 

Цена отчуждаемых 3 588 919 052 (трех миллиардов пятисот восьмидесяти восьми миллионов 

девятисот девятнадцати тысяч пятидесяти двух) обыкновенных именных акций АО «ОКБМ 

Африкантов» определена на основании отчета об оценке № 17/09-15/3 от 27.10.2015, 

подготовленного ООО «ТАО» и составляет 6 392 432 200 (шесть миллиардов триста девяносто 

два миллиона четыреста тридцать две тысячи двести) рублей. 

2.1. Одобрить прекращение участия АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного 

общества «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (г. 

Нижний Новгород, ОГРН 1085259006117) путем передачи 3 588 919 052 (трех миллиардов 

пятисот восьмидесяти восьми миллионов девятисот девятнадцати тысяч пятидесяти двух) 

обыкновенных именных бездокументарных акций в оплату акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска. 



2.2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО «ОКБМ Африкантов», на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Покупатель: АО «Атомэнергомаш», Эмитент – АО «ОКБМ Африкантов»; 

Продавец – АО «Атомэнергопром»; 

Предмет сделки: мена обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая в количестве 305 

858 (Триста пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук на 3 588 919 052 (три миллиарда 

пятьсот восемьдесят восемь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят две) 

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОКБМ Африкантов». 

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене 

размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска – 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей, общая цена – 6 392 432 

200 (Шесть миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста тридцать две тысячи двести) 

рублей. 

Цена отчуждаемых 3 588 919 052 (трех миллиардов пятисот восьмидесяти восьми миллионов 

девятисот девятнадцати тысяч пятидесяти двух) обыкновенных именных акций АО «ОКБМ 

Африкантов» определена на основании отчета об оценке № 17/09-15/3 от 27.10.2015, 

подготовленного ООО «ТАО» и составляет 6 392 432 200 (шесть миллиардов триста девяносто 

два миллиона четыреста тридцать две тысячи двести) рублей. 

3.1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного общества 

«Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш», ОГРН 1067746426439) 

путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-11322-А-005D) в количестве 241 886 (Двести сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят 

шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 20 900 

(Двадцать тысяч девятьсот) рублей за одну акцию на общую сумму 5 055 417 400 (Пять 

миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста). 

3.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» дополнительного выпуска, на 

следующих условиях: 

Стороны по сделке: Эмитент – АО «Атомэнергомаш»; Приобретатель – АО «Атомэнергопром»; 

Предмет сделки: мена обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая в количестве 241 

886 (Двести сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) штук на 2 024 102 254 (два 

миллиарда двадцать четыре миллиона сто две тысячи двести пятьдесят четыре) обыкновенные 

именные бездокументарные акции Акционерного общества «Ордена Трудового Красного 

Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС». 

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене 

размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска – 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей, общая цена – 

5 055 417 400 (Пять миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать тысяч 

четыреста) рублей. 

Цена отчуждаемых 2 024 102 254 (двух миллиардов двадцати четырех миллионов ста двух 

тысяч двухсот пятидесяти четырех) АО «ОКБ Гидропресс» определена на основании отчета об 

оценке №074/15 от 30.10.2015, подготовленного ЗАО «КИМ и Партнеры» и составляет 

5 055 417 400 (Пять миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать тысяч 

четыреста) рублей. 

4.1. Одобрить прекращение участия АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного 

общества «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное 

конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» путем передачи 2 024 102 254 (двух миллиардов 

двадцати четырех миллионов ста двух тысяч двухсот пятидесяти четырех) обыкновенных 

именных бездокументарных акций в оплату акций АО «Атомэнергомаш» дополнительного 

выпуска. 

4.2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО «ОКБ «Гидропресс», на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Приобретатель – АО «Атомэнергомаш»; Эмитент - АО «ОКБ 



«ГИДРОПРЕСС»; Покупатель – АО «Атомэнергопром»; 

Предмет сделки: мена обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая в количестве 241 

886 (Двести сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) штук на 2 024 102 254 (два 

миллиарда двадцать четыре миллиона сто две тысячи двести пятьдесят четыре) обыкновенные 

именные бездокументарные акции Акционерного общества «Ордена Трудового Красного 

Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС». 

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене 

размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Атомэнергомаш» 

дополнительного выпуска – 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей, общая цена – 5 055 417 

400 (Пять миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста) 

рублей. 

Цена отчуждаемых 2 024 102 254 (двух миллиардов двадцати четырех миллионов ста двух 

тысяч двухсот пятидесяти четырех) АО «ОКБ Гидропресс» определена на основании отчета об 

оценке №074/15 от 30.10.2015, подготовленного ЗАО «КИМ и Партнеры» и составляет 5 055 

417 400 (Пять миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста) 

рублей. 

5.1. Принять решение об участии акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» в создании (учреждении) акционерного общества «Русатом растворные реакторы» с 

уставным капиталом в размере 123 000 000,00 (сто двадцать три миллиона) рублей, 

подлежащим оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной 

форме по цене 1,00 (один) рубль за одну акцию, с долей участия  в его уставном капитале, 

равной 100 (ста) процентам, и местом нахождения: Российская Федерация, 115230, Москва, 

Электролитный проезд, д. 1а. 

5.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением акций акционерного общества «Русатом 

растворные реакторы» на следующих условиях: 

Эмитент: акционерное общество «Русатом растворные реакторы»; АО «Атомэнергопром» - 

приобретатель; 

Предмет сделки: 123 000 000 (сто двадцать три миллиона) обыкновенных именных 

бездокументарных акций непубличного акционерного общества «Русатом растворные 

реакторы»  номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая; 

Цена сделки: по номинальной стоимости 1,00 (один) рубль за 1 (одну) акцию, общая цена 

123 000 000,00 (сто двадцать три миллиона) рублей. 

6. Утвердить изменения в бюджет АО «Атомэнергопром» на 2015 год, утвержденный Советом 

директоров АО «Атомэнергопром» 20.01.2015 (протокол № 266 от 20.01.2015) с учетом 

корректировок, утвержденных Советом директоров АО «Атомэнергопром» 08.04.2015 

(протокол № 273 от 08.04.2015), 01.06.2015 (протокол № 280 от 01.06.2015), 19.11.2015 

(протокол № 290 от 19.11.2015) в части: Бюджета доходов и расходов; Бюджета долгосрочных 

финансовых вложений; Плана закупок по проектам Программы трансформации ИТ.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 25 декабря 2015 г.  

2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 299 от 25 декабря 2015 г. 

 

3. Подпись 

 

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

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

 
 


