
 

 

Сообщение о существенном факте о получении эмитентом права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал отдельной организации 

 
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) 

01.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

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

(если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил 

эмитент: 

- Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение» (ПАО «ППГХО»); 

- Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск; 

- ИНН 7706413348, ОГРН 1077799032926.  

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение; 

2.3. В случае получения эмитентом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент получил право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации. При этом по каждой подконтрольной 

эмитенту организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо): 

- Акционерное общество «Атомредметзолото» (место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва; ИНН 7706016076; ОГРН 1027700043645; доля эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации: 84,5189 %, доля АО «Атомредметзолото» в уставном капитале 

ПАО «ППГХО»: 97,2387%). 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил 

эмитент (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение (распоряжение через подконтрольное лицо); 

2.5. В случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми эмитент получил 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации: не применимо; 



 

 

2.6. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации: приобретение доли участия в организации; 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до 

наступления соответствующего основания: 4934295 целых и 99/100 дробная часть; 94,5355%; 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться 

после наступления соответствующего основания: 10043912 целых и 99/100 дробная 

часть/97,2387%;  

2.9. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации: Дата государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг указанной организации 26.11.2020. Дата 

получения эмитентом информации об изменении доли в уставном капитале 01.12.2020. 

 

3. Подпись 
 

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

3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 20 г. М.П.  
 
 


