
Сообщение о существенном факте  

о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей 

для него существенное значение 
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; 

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

d=11230 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество АККУЮ НУКЛЕАР (AKKUYU 

NUKLEER ANONIM SIRKETI) 

Место нахождения 06510 Pайон Мустафа Кемаль, ул. 2159 / No: 14, Сёгютёзу, Чанкая / Анкара, 

Турция (06510 Mustafa Kemal mah.2159 No:14 Söğütözü. Çankaya /Ankara, Türkiey); 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом: косвенный контроль; 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в 

подконтрольной организации; 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации; 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 0/0; 

2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 

которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русатом Оверсиз» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Русатом Оверсиз» 

Место нахождения: 119180 Россия, Москва, Старомонетный пер 26 

ИНН: 7706759586 

ОГРН: 1117746592149 

Вид контроля: прямой контроль 

http://www.atomenergoprom.ru/


Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 55,54 

Доля АО «Русатом Оверсиз» в уставном капитале подконтрольной организации, %: 74,914564 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Место нахождения: 109507, г. Москва, ул.Ферганская, д. 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91,6053 

Доля ОАО «Концерн Росэнергоатом» в уставном капитале подконтрольной организации, %: 

21,948455 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 

организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 13 декабря 2010 года. 

Дата составления консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 

декабря 2014 года – 24 апреля 2015 года. 
 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром»   Е.В. Ляхова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 15 г. М.П.  

 
 


