
Сообщение о существенном факте  

о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей 

для него существенное значение 
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; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=11230 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Uranium One Inc;  

Место нахождения: M5H 2R2, Канада, Онтарио, Торонто, Бэй Стрит, 333, офис 1200; 

Государственный регистрационный номер: 636424-1; 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом: косвенный контроль; 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в 

подконтрольной организации; 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации; 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 0/0; 

2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 

которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ураниум Уан Груп»; 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ураниум Уан Груп»; 

Место нахождения: 119017, Россия, город Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24; 

ИНН: 7706641432; 

ОГРН: 1067760346103; 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 78,433076867 % 

http://www.atomenergoprom.ru/
https://sam.rosatom.local/Pages/ul/DocumentsOfAssociation/InfoView.aspx?idul=642


Доля АО «Ураниум Уан Груп» в уставном капитале подконтрольной организации - Uranium 

One Holding N.V., %: 100% 

Доля АО «Ураниум Уан Груп» в уставном капитале подконтрольной организации - Uranium 

One Inc, %: 10,934591399% 

 

Полное фирменное наименование: Uranium One Holding N.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Uranium One Holding N.V. 

Место нахождения: 1011VM, Нидерланды, Амстердам, Рапенбургерстраат, 175N 

Государственный регистрационный номер: 636424-1; 

Вид контроля: косвенный контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0 

Доля Uranium One Holding N.V. в уставном капитале подконтрольной организации - Uranium 

One Inc, %: 89,065408601%. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 

организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 24 декабря 2010 года. 

Дата составления консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2018 года – 29 мая 2018 года. 
 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 18 г. М.П.  
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