
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. Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту отчетности АО «Атомэнергопром» за 

2017 год после проведения преддоговорных переговоров по снижению цены договора в сумме 

425 390,00 руб., в том числе НДС 18%. 

2. Определить следующую позицию АО «Атомэнергопром» по вопросам, рассматриваемым 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз» 

(ООО РАОС): 

Принять следующее решение единственного участника  

общества с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз»  

(ООО РАОС) по вопросу о реорганизации в форме преобразования: 

1.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз» (ООО 

РАОС) в форме преобразования в Акционерное общество «Русатом Оверсиз» на следующих 

условиях: 

1.1.1 Организационно-правовая форма, создаваемого в результате преобразования общества – 

непубличное акционерное общество. 

1.1.2. Полное фирменное наименование создаваемого в результате преобразования общества – 

Акционерное общество «Русатом Оверсиз», сокращенное наименование – АО РАОС,  

АО «Русатом Оверсиз». 

1.1.3. Юридический адрес, создаваемого в результате преобразования общества: 115280, г. 

Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26 (юридический адрес реорганизуемого общества). 

1.1.4. Уставный капитал создаваемого в результате преобразования общества составит 3 400 

100 000 (Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) рублей и разделен на 3 400 100 000 

(Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных 

акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

1.1.5. Обособленные структурные подразделения создаваемого в результате преобразования 

общества: 

Филиал в г. Альценау, Федеративной Республики Германии. 

Филиал в г. Амман, Иорданского Хашимитского Королевства. 

1.2. Определить следующие порядок обмена долей в уставном капитале ООО РАОС на 

акции, создаваемого в результате преобразования общества:  

- Обменять долю единственного участника в размере 100% от уставного капитала ООО РАОС 

номинальной стоимостью 3 400 100 000 (Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) 

рублей на 3 400 100 000 (Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 



- 3 400 100 000 (Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 100% 

уставного капитала создаваемого в результате преобразования акционерного общества, 

распределяются в пользу Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» 

(АО «Атомэнергопром»), ОГРН 1077758081664, ИНН 7706664260. 

- Способ размещения ценных бумаг – обмен на акции акционерного общества, создаваемого в 

результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него 

общества с ограниченной ответственностью. 

1.3. Утвердить устав создаваемого в результате преобразования акционерного общества. 

1.4.  Назначить единоличным исполнительным органом (Президентом) создаваемого в 

результате преобразования общества Пакерманова Е.М. на срок до 14.12.2021 включительно.  

1.5. Поручить Президенту ООО РАОС Пакерманову Е.М. осуществить предусмотренные 

законодательством действия, связанные с реорганизацией ООО РАОС в форме преобразования 

в АО РАОС.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 28 июня 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» № 348 от 28 июня 2017 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.  

 
 


