
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 следующую позицию АО «Атомэнергопром» по вопросам, рассматриваемым 

единственным акционером акционерного общества «Центр управления непрофильными 

активами атомной отрасли» (АО «ЦентрАтом») и единственным акционером АО «ЦУФС»: 

1. Принять следующее решение единственного акционера АО «ЦентрАтом» по вопросу о 

реорганизации в форме присоединения: 

1.1. Реорганизовать АО «ЦентрАтом» в форме присоединения к нему Акционерного общества 

«Центр управления федеральной собственностью» (АО «ЦУФС», ОГРН 1157746339178) и 

утвердить: 

- договор о присоединении на условиях приложения №1 к решению единственного акционера 

АО «ЦентрАтом»;  

- передаточный акт на условиях приложения №2 к решению единственного акционера АО 

«ЦентрАтом»; 

1.2. определить следующие условия конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную 

бездокументарную акцию АО «ЦентрАтом»» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек 

каждая конвертируется 0,000492823559722 обыкновенных именных бездокументарных акций 

АО «ЦУФС» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Если при расчете 

количества обыкновенных бездокументарных акций АО «ЦентрАтом», которое должен 

получить акционер АО «ЦУФС» в результате указанной выше конвертации, получится дробное 

число, то дробная часть соответствующего количества обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «ЦентрАтом» подлежит округлению по следующим правилам: 

при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, 

а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего после 

запятой, от 1 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой 

не учитываются; если в результате данного округления какому-либо акционеру АО «ЦУФС» не 

будет причитаться ни одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции 

АО «ЦентрАтом», то такой акционер получает  одну дополнительную обыкновенную именную 

бездокументарную акцию АО «ЦентрАтом». Образование дробных акций в результате 

конвертации не допускается. 

2. Принять следующее решение единственного акционера 

АО «ЦУФС» по вопросу о реорганизации в форме присоединения: 

Реорганизовать АО «ЦУФС» в форме присоединения к акционерному обществу «Центр 

управления непрофильными активами атомной отрасли» (АО «ЦентрАтом», ОГРН 

1097746462637) и утвердить: 



- договор о присоединении на условиях приложения №1 к решению единственного акционера 

АО «ЦУФС»; 

- передаточный акт на условиях приложения №2 к решению единственного акционера 

АО «ЦУФС».».  

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 22 ноября 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» № 367 от 22 ноября 2017 г. 
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3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 17 г. М.П.  

 
 


