
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: 

«Определить позицию АО «Атомэнергопром» по вопросу, рассматриваемому на общем 

собрании акционеров АО «НИКИЭТ» о реорганизации АО «НИКИЭТ» в форме присоединения 

к нему Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр прочности и 

материаловедения элементов атомной техники» (далее - ООО «ИЦП МАЭ») и Общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр диагностики оборудования 

АЭС НИКИЭТ» (далее - ООО ИЦД НИКИЭТ):   

На общем собрании акционеров АО «НИКИЭТ» по вопросу повестки дня о реорганизации АО 

«НИКИЭТ» в форме присоединения к нему ООО «ИЦП МАЭ» и ООО ИЦД НИКИЭТ 

представителю АО «Атомэнергопром» голосовать «за» реорганизацию АО «НИКИЭТ» на 

следующих условиях: 

1. Реорганизовать Акционерное общество «Ордена Ленина  Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» в форме присоединения к 

нему ООО «ИЦП МАЭ» и ООО ИЦД НИКИЭТ.  

2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый между АО «НИКИЭТ», ООО «ИЦП 

МАЭ» и ООО ИЦД НИКИЭТ. 

3. Утвердить передаточный акт, заключаемый между ООО «ИЦП МАЭ» и АО «НИКИЭТ». 

4. Утвердить передаточный акт, заключаемый между ООО ИЦД НИКИЭТ и АО «НИКИЭТ».  

5. Возложить на АО «НИКИЭТ» обязанности по направлению  уведомления о начале 

процедуры реорганизации в государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, и по публикации уведомлений о реорганизации в журнале 

«Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации 

юридических лиц.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 28 августа 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» № 288 от 28 августа 2015 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 15 г. М.П.  

 
 


