
Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях 

 
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?id

=11230 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание 

(совместное присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» 

января 2017 г., начало собрания: 12 часов 00 минут по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, дом 24;; 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 1 026 562 401; 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 026 562 401;  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу: 1 026 562 401. 

Кворум (%): 100%. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

«Утверждение устава акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» в 

новой редакции.»; 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 1 026 562 401 голосов (100% от принявших участие в собрании), 

«Против» - 0 голосов,  

«Воздержался» - 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование: 0 (ноль) голосов. 

Решение, принятое по вопросу повестки дня: Утвердить устав Общества в новой редакции.; 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

11.01.2017 №1; 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента; 

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 



выпуска 1-01-55319-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 13.09.2007 г.; Акции 

обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-55319-Е007D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций 

20.02.2015 г.;  

- Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный 

номер выпуска 2-01-55319-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 20.02.2015 г.; 

 
3. Подпись 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” января 20 17 г. М.П.  

 

 


