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 Банк России   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Атомэнергоремонт»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
в количестве 900 000 000 (девятьсот миллионов) штук,
способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением единственного акционера АО «Атомэнергоремонт», принятым 23 мая 2016 г., решение от 23 мая 2016 г. № 56.

на основании решения об увеличении уставного капитала АО «Атомэнергоремонт» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером АО «Атомэнергоремонт» 29 апреля 2016 г., решение от 29 апреля 2016 г. № 55.

Место нахождения эмитента: город Мытищи, Мытищинский муниципальный район Московской области

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 660-11-12, доб. 10-17



Генеральный директор   
АО «Атомэнергоремонт»                                                      ___________________   С.В. Петров

Дата 23 мая 2016 года                   	        М.П.







1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции (именные)

Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
900 000 000 (девятьсот миллионов) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
790 549 103 (семьсот девяносто миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто три) штуки.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 
В соответствии с Уставом АО «Атомэнергоремонт» (далее также – «Общество»):
«9.1 Акционер Общества – владелец обыкновенных акций имеет право: 
9.1.1 принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров; 
9.1.2 получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
9.1.3 получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества; 
9.1.4 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей): акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОГРН: 5087746119951).

8.2  Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: 
Датой начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается день, следующий за днем получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: 
Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата, наступающая в день размещения последней акции, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение дополнительных акций потенциальному приобретателю, указанному в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Потенциальный приобретатель»), осуществляется на основании договора (договоров), предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и направленного на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу - Потенциальному приобретателю (далее – «Договор»), и документов, подтверждающих оплату установленной Договором покупной цены.  

Договор заключается в течение срока размещения акций, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, по следующему адресу: 141011, Московская область, город Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23. При этом предварительное согласование текста Договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом. 

Договор заключается в письменной форме путем подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем единого документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. Моментом заключения Договора является дата его подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем.

Заключение Договора посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Изменение и/или расторжение Договора осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором (далее – «Регистратор»).
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
Сокращенное наименование Регистратора: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00264;
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.;
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.
Учет и регистрация перехода прав на ценные бумаги дополнительного выпуска  осуществляется путем подачи Регистратору надлежащим образом оформленного передаточного распоряжения для совершения в системе ведения реестра операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет Потенциального приобретателя.
После заключения Договора и полной оплаты приобретаемых акций эмитент в сроки, предусмотренные Договором, оформляет и  направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Потенциального приобретателя.
Приходные записи по лицевому счету Потенциального приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента вносятся после полной оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых акций, но не позднее даты окончания размещения акций.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг ценных бумаг, не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг составляет 1 (Один) рубль за каждую акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата денежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества: движимое имущество, имеющее денежную оценку.

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: 
Оплата размещаемых акций неденежными средствами осуществляется:
- в случае оплаты акций движимым имуществом, за исключением акций и долей хозяйственных обществ, - путем заключения эмитентом и Потенциальным приобретателем соответствующего Договора и акта приема-передачи имущества. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата подписания указанного акта приема-передачи;
- в случае оплаты акций долями в обществах с ограниченной ответственностью - путем подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем соответствующего Договора, направленного на передачу доли (долей) в собственность эмитенту, и его нотариального удостоверения. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата перехода к эмитенту доли (долей), которая в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» определяется моментом внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- в случае оплаты акций акциями акционерных обществ - путем подписания эмитентом и Потенциальным приобретателем соответствующего Договора и путем оформления Потенциальным приобретателем передаточного распоряжения. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата поступления акций акционерного общества, которыми оплачиваются размещаемые акции, на лицевой счет (счет депо) эмитента в системе ведения реестра (в депозитарии) акционерного общества, акциями которых оплачиваются размещаемые акции.

Цена имущества, передаваемого Потенциальным приобретателем в оплату размещаемых акций, определяется уполномоченным органом управления эмитента до заключения Договора о приобретении акций в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
- Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Юрьевна, ИНН 643912051754, член Саморегулируемой Межрегиональной ассоциации оценщиков, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 63 от 04.05.2007.
- Славкин Роман Анатольевич, член Общероссийской общественной организация «Российское общество оценщиков», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, стр. 1, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 003840 от 27.02.2008.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», сокращенное фирменное наименование - ООО «Институт оценки», место нахождения: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а, ОГРН – 1027000867750.
- Глонь Екатерина Анатольевна, член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Свободный Оценочный Департамент», место нахождения: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 4, оф. 202, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 575 от 27.11.2014.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Столичное агентство экспертизы собственности», сокращенное фирменное наименование - ООО «Столичное агентство экспертизы собственности», место нахождения: г. Москва, Каширское ш., д. 66, стр. 2, оф. 51, ОГРН – 1107746689126. 
 - Насонов Валентин Андреевич, член Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3,  включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 01966 от 04.03.2010.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Оценка-Сервис», сокращенное фирменное наименование - ООО «Оценка-Сервис», место нахождения - г. Мурманск, ул. Буркова, д. 37, кв. 27, ОГРН - 1045100153670.
- Молоканова Татьяна Анатольевна, член Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 01367 от 11.02.2008.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Гильдия экспертов Северо-Запада», сокращенное фирменное наименование - OOO «Гильдия экспертов Северо-Запада», место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, лит. А, пом. 174Н, ОГРН – 1127847648213. 
- Бригадина Светлана Васильевна, член Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 1325-07 от 29.12.2007. 
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит», сокращенное фирменное наименование - ООО «Светла-Аудит», место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 38, офис 205, ОГРН – 1033600007209.
- Индивидуальный предприниматель Лопухова Наталья Алексеевна, ИНН 610700262283, член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 497 от 18.07.2007.
-  Новожилов Сергей Викторович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 1892 от 25.12.2015. 
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки Ковалевой и Компании», сокращенное фирменное наименование - ООО «Агентство оценки Ковалевой и Ко», место нахождения: 214004,  г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34А, ОГРН – 1026700924271. 
- Слепцов Алексей Александрович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,  включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 1891 от 25.12.2015. 
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки Ковалевой и Компании», сокращенное фирменное наименование - ООО «Агентство оценки Ковалевой и Ко», место нахождения: 214004,  г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34А, ОГРН – 1026700924271.
- Шевронистов Константин Сергеевич, член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 316 от 04.05.2007.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз», сокращенное фирменное наименование - ООО «Областной центр экспертиз», место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15Б, ОГРН – 1026602337904.
- Горошенко Юрий Олегович, член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 1321 от 27.12.2007.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Агропромоценка», сокращенное фирменное наименование – ООО «Агропромоценка», место нахождения: 620075, г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Ленина, д. 321, офис 545, ОГРН – 1036604389854.
- Аникеев Александр Юрьевич, член Общероссийской общественной организация «Российское общество оценщиков», место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, стр. 1, включен в реестр оценщиков за регистрационным номером № 002336 от 26.12.2007.
Юридическое лицо, с которым у оценщика заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью фирма «Агро Плюс», сокращенное фирменное наименование – ООО фирма «Агро Плюс», место нахождения: 305004, г. Курск ул. Димитрова, д.76, 3-й этаж, ОГРН – 102460956654.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029112443) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029112443) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет:
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029112443

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением:
Иных сведений нет.

