Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование акционерное
общество
«Атомный
эмитента
энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Атомэнергопром»
эмитента
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 55319-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=11230
1.8.
Дата
наступления
события 26.11.2019
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
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 советом директоров:
«Во изменение решения Совета директоров АО «Атомэнергопром» от 26.03.2019 (протокол от
26.03.2019 №436):
1.1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в Акционерном обществе «Опытный завод
тугоплавких металлов и твердых сплавов» (АО «ОЗТМ и ТС», место нахождения: 115132, г. Москва,
Электролитный проезд, дом 3 А, ИНН 7726633119, ОГРН 1097746418043) путем отчуждения 174
900 000 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «ОЗТМ и ТС», что составляет 28,48% от уставного капитала общества,
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая, победителю или единственному
участнику закрытого по составу участников аукциона на понижение.
1.2. Согласовать совершение сделки, связанной с отчуждением принадлежащих
АО «Атомэнергопром» акций АО «ОЗТМ и ТС», на следующих условиях:
Продавец
–
акционерное
общество
«Атомный
энергопромышленный
комплекс»
(АО «Атомэнергопром»);
Приобретатель – победитель или единственный участник закрытого по составу участников
аукциона на понижение.
Предмет сделки: 174 900 000 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОЗТМ и ТС», что составляет 28,48% от
уставного капитала общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) каждая.
Предмет закрытого по составу участников аукциона на понижение по продаже единого лота в
составе непрофильного акционерного капитала и прав требования долговых обязательств, а именно:
100% обыкновенных именных акций АО «ОЗТМ и ТС» (614 146 599 акций), включающих:
439 246 599 обыкновенных именных акций, принадлежащих АО «Атомэнергомаш», что составляет
71,5215% от уставного капитала;
174 900 000 обыкновенных именных акций, принадлежащих АО «Атомэнергопром», что составляет
28,4785% от уставного капитала;
права требования долговых обязательств АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш»,
с начальной ценой продажи – 809 722 703,00 (восемьсот девять миллионов семьсот двадцать две
тысячи семьсот три) рубля 00 копеек, включающей: сумму рыночной стоимости 100% акций АО
«ОЗТМ и ТС» (цена договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих
АО «Атомэнергомаш» - 92 241 785,79 рублей, цена договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и

ТС», принадлежащих АО «Атомэнергопром» - 36 729 000,00 рублей) и цену соглашения об уступке
прав требования долговых обязательств АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш» -680 751
917,21 рублей.
и ценой отсечения – 385 820 786,00 (триста восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч
семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включающей рыночную стоимость 100% акций АО
«ОЗТМ и ТС» (цена договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих АО
«Атомэнергомаш» - 92 241 785,79 рублей, цена договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС»,
принадлежащих АО «Атомэнергопром» - 36 729 000,00 рублей) и цену соглашения об уступке прав
требования долговых обязательств АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш» - 256 850 000,21
рублей.».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 26 ноября 2019 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» № 462 от 26 ноября 2019 г.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»
3.2. Дата “ 26 ”

ноября

20 19 г.

К.Б. Комаров
М.П.

