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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: 

«В целях уточнения общего размера дивидендов, выплачиваемых акционерам 

АО «Атомэнергопром» (далее - Общество), в связи с изменением количества, принадлежащих 

Госкорпорации «Росатом» обыкновенных именных бездокументарных акций, в период: с 

момента принятия решения советом директоров Общества о рекомендациях акционеру 

АО «Атомэнергопром» - владельцу всех голосующих акций, по размеру дивидендов (протокол 

заседания совета директоров № 328 от 12.12.2016) и принятия решения единственного 

акционера Общества - владельца голосующих акций Общества о выплате дивидендов (№ 11 от 

22.12.2016) до момента составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

результатам девяти месяцев 2016 года (список лиц от 06.01.2017), уточнить рекомендацию 

акционеру - владельцу всех голосующих акций АО «Атомэнергопром», по общему размеру 

дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 4 258 909 754 рублей 16  

копеек. При этом иные предложения совета директоров Общества (протокол заседания совета 

директоров № 328 от 12.12.2016) в том числе по дате, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, а также размеру 

дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и одну 

привилегированную именную бездокументарную акцию остаются неизменными.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 10 февраля 2017 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» № 338 от 10 февраля 2017 г. 
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