
Сообщение о существенном факте 

о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, крупной сделки 
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?i 

d=11230 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

03.09.2019 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение; 

2.2. Полное фирменное наименование организации, которая совершила крупную сделку: 

Акционерное общество «АтомЭнергоСбыт»; 

место нахождения: г. Москва (адрес: 115432, г. Москва, Проезд проектируемый 4062-й, 6, стр. 

25); 

ИНН: 7704228075; 

ОГРН: 1027700050278; 

2.3. Категория сделки: крупная сделка; 

2.4. Вид и предмет сделки:  

вид сделки: договор займа (далее – Договор);  

предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) 

полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов 

за пользование Займом, неустоек) в каждый момент времени действия Договора не может 

превышать 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) рублей и на условиях, предусмотренных 

Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее 

проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре; 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец предоставляет Заём полностью или частями, сумма задолженности по которым (без 

учета начисленных процентов за пользование Займом, неустоек) в каждый момент времени 

действия Договора не может превышать 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) рублей и на 

условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.  

Процентная ставка по Договору не менее 4,5 (четырех целых пяти десятых) процента годовых и 

не более 12,57 (двенадцати целых пятидесяти семи сотых) процента годовых. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку: 

договор действует до «06» сентября 2022 года; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Заемщик - АО «АтомЭнергоСбыт»; 

Займодавец - АО «Концерн Росэнергоатом»;  

Выгодоприобретатель - АО «Концерн Росэнергоатом»; 



размер сделки 11 027 820 273,9 рублей (с учетом процентов по займу за весь срок действия 

договора), что составляет 115,04 % от балансовой стоимости активов АО «АтомЭнергоСбыт» 

по состоянию на 30.06.2019; 

2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению 

сделки (заключению договора): 9 586 129 000 рублей по состоянию на 30.06.2019; 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 02.09.2019 (в соответствии с п.5.1. договор 

считается заключенным с даты зачисления на счет заемщика суммы займа/части займа по 

первой заявке заемщика); 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: 

наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение: 

Единственный акционер АО «АтомЭнергоСбыт» - АО «Концерн Росэнергоатом»;  

дата принятия решения: 31.07.2019;  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение: Решение единственного акционера  

АО «АтомЭнергоСбыт» от 31 июля 2019г. № 15. 

2.10. Момент наступления существенного факта (дата, в которую эмитент узнал о совершении 

соответствующей сделки): 03.09.2019. 
 

3. Подпись 
 

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

3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 19 г. М.П.  
 
 


