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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: 

«Принять решение об участии АО «Атомэнергопром» в акционерном пенсионном фонде, 

создаваемом в результате реорганизации НПФ «Атомгарант» в форме преобразования в 

акционерное общество, (далее - АО НПФ «Атомгарант») исходя из вклада АО 

«Атомэнергопром» в совокупный вклад учредителей НПФ «Атомгарант» в размере 20 000 000 

руб. при общем размере совокупного вклада учредителей – 278 500 000 руб. При этом: 

1) в случае если требования о распределении им акций направят все учредители НПФ 

«Атомгарант» и лица, внесшие вклады в совокупный вклад учредителей, доля АО 

«Атомэнергопром» в уставном капитале АО НПФ «Атомгарант» составит не менее 7,18%; 

2) в случае если требования направят не все учредители НПФ «Атомгарант» и лица, внесшие 

вклады в совокупный вклад учредителей, акции незаявившихся лиц будут распределены между 

заявившимися лицами пропорционально количеству распределяемых им акций, в связи с чем 

доля АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО НПФ «Атомгарант» может быть 

увеличена в установленном порядке.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 20 июня 2018 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» № 393 от 20 июня 2018 г. 
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3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 18 г. М.П.  

 
 


