
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
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) 

19.08.2020 

 

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: 

«1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров АО «Атомэнергопром» 

Реброва Илью Васильевича до 28.08.2020. 

2.1. Частично прекратить участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного 

общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш», ОГРН 

1067746426439) путем внесения 100% - 1 акция АО «Атомэнергомаш» (3 410 655 (три 

миллиона четыреста десять тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук), общей стоимостью 85 350 

000 000,00 (восемьдесят пять миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей, в оплату 

уставного капитала ООО «ХК АЭМ». 

2.2. Согласовать сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром», принадлежащих 

ему обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш», на следующих 

условиях: 

Стороны по сделке: 

Участник – АО «Атомэнергопром»; 

Общество – ООО «ХК АЭМ»; 

Предмет сделки: внесение принадлежащих АО «Атомэнергопром» 100% - 1 акция 

АО «Атомэнергомаш» (3 410 655 (три миллиона четыреста десять тысяч шестьсот пятьдесят 

пять) штук) в оплату уставного капитала ООО «ХК АЭМ» на основании Решения 

единственного участника ООО «ХК АЭМ» от 31.07.2020 №1 об увеличении уставного капитала 

ООО «ХК АЭМ» за счет внесения дополнительного вклада единственным участником 

общества.  

Цена сделки: 85 350 000 000,00 (восемьдесят пять миллиардов триста пятьдесят миллионов) 

рублей, определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 100% - 1 акция АО 

«Атомэнергомаш» от 24.07.2020 №20407, подготовленного ООО «ПЦФКО». 

Иные существенные условия сделки: срок внесения дополнительного вклада в уставный 

капитал составляет два месяца со дня принятия Решения единственного участника ООО «ХК 

АЭМ» от 31.07.2020 №1. 

3.1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного общества 

«Всерегиональное объединение «Изотоп» (АО «В/О Изотоп», ОГРН 1087746009130) путем 

мены принадлежащих АО «Атомэнергопром»  484 483 858 (Четыреста восемьдесят четыре 

миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных 



именных акций АО «В/О Изотоп» (государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-12819-А), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в оплату приобретаемых  

АО «Атомэнергопром» 1 855 963 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов 

девятьсот шестьдесят три тысячи) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 

дополнительного выпуска Акционерного общества «Русатом Хэлскеа» (далее - АО «РХК») 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84938-Н-001D от 28.05.2020) 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 

акцию на общую сумму 1 855 963 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов 

девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 

3.2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО «В/О Изотоп» на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Сторона 1 – АО «РХК»; Сторона 2 – АО «Атомэнергопром»; Эмитент –  

АО «В/О Изотоп». 

Предмет сделки: Сторона 2 отчуждает обыкновенные именные бездокументарные акции 

Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12819-А), номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 484 483 858 (Четыреста восемьдесят четыре 

миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь), принадлежащих 

Стороне 2, путем мены  на обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного 

выпуска Стороны 1 (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84938-Н-001D от 

28.05.2020) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 855 963 000 (Один 

миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи).   

Цена сделки: 1 855 963 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот 

шестьдесят три тысячи) рублей. 

4. Согласовать совершение сделки(ок), связанной(ых) с приобретением АО «Атомэнергопром» 

обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РХК» дополнительного выпуска, на 

следующих условиях: 

Стороны по сделке(ам): Приобретатель – АО «Атомэнергопром»; Эмитент – АО «РХК»;  

Предмет сделки(ок): Приобретатель приобретает обыкновенные именные бездокументарные 

акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84938-Н-001D от 

28.05.2020) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 2 000 263 000 (Два 

миллиарда двести шестьдесят три тысячи) штук путем: 

- оплаты части из них обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «В/О 

Изотоп» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12819-А), номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 484 483 858 (Четыреста восемьдесят четыре 

миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь), принадлежащих 

Приобретателю, на сумму 1 855 963 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов 

девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 

- оплаты другой части из них денежными средствами на сумму 144 300 000 (сто сорок четыре 

миллиона триста тысяч) рублей 

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки(ок)): по 

цене размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного 

выпуска – 1 (Один) рубль, общая цена – 2 000 263 000 (Два миллиарда двести шестьдесят три 

тысячи), из них: 

- неденежными средствами в размере1 855 963 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять 

миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей; 

- денежными средствами в размере 144 300 000 (сто сорок четыре миллиона триста тысяч) 

рублей.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 августа 2020 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» № 492 от 19 августа 2020 г. 
 

3. Подпись 
 

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

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 20 г. М.П.  
 
 


