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
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
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:
«1. Утвердить годовой отчет АО «Атомэнергопром» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Атомэнергопром» за 2017
год.
3. Рекомендовать акционеру АО «Атомэнергопром» - Госкорпорации «Росатом» - владельцу
всех голосующих акций АО «Атомэнергопром», утвердить следующее распределение чистой
прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 27 928 114 628,34 руб., в том числе на
выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 года:
№ п/п Наименование статей
Сумма, рублей
1
Чистая прибыль отчетного периода, всего
27 928 114 628,34
распределить на:
2.
Отчисления в резервный фонд в соответствии с
1 396 405 731,42
учредительными документами
3.
Дивиденды, в том числе:
15 355 385 437,13
3.1.
Промежуточные дивиденды по итогам 6 и 9 месяцев 2017 года
8 261 619 592,36
3.2.
Дивиденды к уплате по итогам 2017 года, в том числе:
7 093 765 844,77
3.2.1. Дивиденды по итогам 2017 года в Госкорпорацию «Росатом»
6 700 000 000,00
3.2.2. Дивиденды по итогам 2017 года Российской Федерации в
393 765 844,77
лице Минфина России
4.
Оставить в распоряжении АО «Атомэнергопром»
11 176 323 459,79
Предложить акционеру - владельцу всех голосующих акций АО «Атомэнергопром»:
- установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2017 года - десятый день с даты принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов.
- выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года в размере
7 093 765 844,77 руб. 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 2017 года.».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 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» № 391 от 30 мая 2018 г.

3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»
3.2. Дата “ 30 ”
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