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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: 

«1.1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в Акционерном обществе Инжиниринговая 

компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ», ОГРН 1075260029240) путем: 

- отчуждения в собственность Акционерного общества «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 

1027739496014) по договору купли-продажи 136 000 956 (Сто тридцать шесть миллионов 

девятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций АО ИК «АСЭ» 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12706-Е) номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая на общую сумму 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот 

пятьдесят миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек и 

- отчуждения в собственность Акционерного общества «Атомэнергопроект»                                   

(АО «Атомэнергопроект», ОГРН 1087746998646) по договору купли-продажи 1 (Одной) 

обыкновенной именной бездокументарной акции АО ИК «АСЭ» (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-12706-Е) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 

(Ноль) копеек на сумму 14 (Четырнадцать) рублей 35 (Тридцать пять) копеек. 

1.2. Согласовать совершение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» в 

собственность АО АСЭ обыкновенных именных бездокументарных акций АО ИК «АСЭ» на 

следующих условиях: 

- Стороны по сделке:  

Продавец – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»                              

(АО «Атомэнергопром»), 

Покупатель – Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 1027739496014). 

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупателю 

обязуется принять и оплатить в установленном Договором купли-продажи акций порядке 

обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества Инжиниринговая 

компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ», ОГРН 1075260029240) (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-12706-Е) в количестве 136 000 956 (Сто тридцать шесть миллионов 

девятьсот пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек 

каждая (далее – Акции). 

- Цена сделки: Общая цена Акций составляет 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят 

миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек. 

1.3. Согласовать совершение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» в 

собственность АО «Атомэнергопроект» обыкновенной именной бездокументарной акции АО 

ИК «АСЭ» на следующих условиях: 

- Стороны по сделке:  



Продавец – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»                            

(АО «Атомэнергопром»), 

Покупатель – Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект», ОГРН 

1087746998646). 

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупателю 

обязуется принять и оплатить в установленном Договором купли-продажи акции порядке 

обыкновенную именную бездокументарную акцию Акционерного общества Инжиниринговая 

компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ», ОГРН 1075260029240) (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-12706-Е) в количестве 1 (Одной) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль 00 (Ноль) (далее – Акция). 

- Цена сделки: Общая цена Акции составляет 14 (Четырнадцать) рублей 35 (Тридцать пять) 

копеек. 
 

2.1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в Акционерном обществе 

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий 

«АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ», ОГРН 1089847342001) путем: 

- отчуждения в собственность Акционерного общества «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 

1027739496014) по договору купли-продажи 1 233 576 577 (Один миллиард двести тридцать три 

миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «АТОМПРОЕКТ» (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-04687-D) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая на 

общую сумму 925 000 000 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек и 

- отчуждения в собственность Акционерного общества Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО 

ИК «АСЭ», ОГРН 1075260029240) по договору купли-продажи 1 (Одной) обыкновенной 

именной бездокументарной акции АО «АТОМПРОЕКТ» (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-04687-D) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек на 

сумму 45 (Сорок пять) копеек. 

2.2. Согласовать совершение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» в 

собственность АО АСЭ обыкновенных именных бездокументарных акций АО 

«АТОМПРОЕКТ» на следующих условиях: 

- Стороны по сделке:  

Продавец – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО 

«Атомэнергопром»), 

Покупатель – Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 1027739496014). 

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупателю 

обязуется принять и оплатить в установленном Договором купли-продажи акций порядке 

обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества 

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий 

«АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ», ОГРН 1089847342001) (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-04687-D) в количестве 1 233 576 577 (Один миллиард 

двести тридцать три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая (далее – Акции). 

- Цена сделки: Общая цена Акций составляет 925 000 000 (Девятьсот двадцать пять миллионов) 

рублей 00 (Ноль) копеек. 

2.3. Согласовать совершение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» в 

собственность АО ИК «АСЭ» обыкновенной именной бездокументарной акции АО 

«АТОМПРОЕКТ» на следующих условиях: 

- Стороны по сделке:  

Продавец – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО 

«Атомэнергопром»), 

Покупатель – Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ», 

ОГРН 1075260029240). 

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупателю 

обязуется принять и оплатить в установленном Договором купли-продажи акции порядке 

обыкновенную именную бездокументарную акцию Акционерного общества 

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий 

«АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ», ОГРН 1089847342001) (государственный 



регистрационный номер выпуска 1-01-04687-D) в количестве 1 (Одной) штуки номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) (далее – Акция). 

- Цена сделки: Общая цена Акции составляет 45 (Сорок пять) копеек. 
 

3.1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в Публичном акционерном обществе 

«Энергоспецмонтаж» (ПАО «Энергоспецмонтаж», ОГРН 1027739052912) путем отчуждения в 

собственность Акционерного общества «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 1027739496014) 

по договору купли-продажи 28 416 647 (Двадцать восемь миллионов четыреста шестнадцать 

тысяч шестьсот сорок семь) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО 

«Энергоспецмонтаж» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06846-А) 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая на общую сумму 570 000 000 

(Пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек. 

3.2. Согласовать совершение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» в 

собственность АО АСЭ обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «Энергоспецмонтаж» на следующих условиях: 

- Стороны по сделке:  

Продавец – Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 

(АО «Атомэнергопром»), 

Покупатель – Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 1027739496014). 

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупателю 

обязуется принять и оплатить в установленном Договором купли-продажи акций порядке 

обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества 

«Энергоспецмонтаж» (ПАО «Энергоспецмонтаж», ОГРН 1027739052912) (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-06846-А) в количестве 28 416 647 (Двадцать восемь 

миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 

1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая (далее – Акции). 

- Цена сделки: Общая цена Акций составляет 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) 

рублей 00 (Ноль) копеек.».  

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 26 декабря 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» № 375 от 26 декабря 2017 г. 

 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 17 г. М.П.  

 
 


