
Сообщение о существенном факте  

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) 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 г. Москва (адрес: 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

02.09.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация 

«Росатом»). 

2.1.1. Место нахождения: город Москва (адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 

24). 

2.1.2. ИНН: 7706413348. 

2.1.3. ОГРН: 1077799032926. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента:  

«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 2 646 927 554 

рублей 02 копейки, из них: 

- в пользу Госкорпорации «Росатом» - 2 500 000 000 рублей 00 копеек; 

- в пользу Российской Федерации в лице Минфина России – 146 927 554 рублей 02 копейки. 

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года - десятый день с даты принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов. 

Выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 2 646 927 554 

рублей 02 копейки, осуществить в денежной форме путем безналичной оплаты не позднее 25 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

по результатам первого полугодия 2019 года.». 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 02.09.2019. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: Решение акционера - владельца всех голосующих акций акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» от 02 сентября 2019 года №23. 
 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 19 г. М.П.  

 
 


