
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. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров 

АО «Атомэнергопром» Попова Андрея Владимировича. 

2. Определить позицию АО «Атомэнергопром» по вопросу, рассматриваемому единственным 

акционером Компании с ограниченной ответственностью «Rosatom Securities Limited» (далее – 

Компания) об утверждении ликвидационного баланса Компании: принять следующее решение 

единственного акционера Компании: «Утвердить ликвидационный  баланс Компании по 

состоянию на 12 июля 2016 г.». 

3. В рамках осуществления контроля за эффективностью деятельности директора Общества 

утвердить карту КПЭ на 2016 год директора АО «Атомэнергопром» согласно приложению. 

4. Одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением, принадлежащих обществу 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации,  на следующих условиях: 

Стороны сделки:  

АО «НИАЭП» (Приобретатель),  

АО «Атомэнергопром» (Правообладатель). 

Предмет сделки: Правообладатель передает (отчуждает) Приобретателю в полном объеме 

исключительные права на Информационную систему управления капитальным строительством  

(далее так же – «Система», «ИСУП КС»), а Приобретатель обязуется принять передаваемые 

исключительные права на Систему и уплатить Правообладателю обусловленное Договором 

вознаграждение. 

Срок действия договора об отчуждении исключительного права: до полного исполнения 

сторонами обязательств.  

Порядок передачи исключительного права: Исключительные права на Систему переходят от 

Правообладателя к Приобретателю в момент подписания Сторонами Акта приема передачи 

прав  на  ИСУП КС.   

Общая сумма предлагаемой к одобрению сделки: Общая стоимость вознаграждения за 

приобретение исключительных прав на  ИСУП КС составляет 289 623 633 (Двести восемьдесят 

девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 17 копеек (НДС 

не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 ст. 149 НК РФ).». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 29 июля 2016 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» № 314 от 29 июля 2016 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 16 г. М.П.  

 
 


