Зарегистрировано "19" августа 2010 г.
ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс»
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения 15 августа 2014 года, размещенные по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 6 – 5 5 3 1 9 – Е –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 22 ”
октября
200 9 г.
Утверждено приказом Директора Открытого акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс», принятым «06» августа 2010 г. (приказ от «06» августа
2010 г. № 92).
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.24/26, тел.: +7 (495) 969-29-39, факс: +7 (495) 969-29-39
Директор ОАО «Атомэнергопром»
Дата «06» августа 2010 г.

_______________
М.П.

К.Б. Комаров

Главный бухгалтер ОАО «Атомэнергопром»
Дата «06» августа 2010 г.

_______________
М.П.

В.А. Андриенко

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением
серии 06 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 05.08.2010
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): 05.08.2010
Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: При
размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предоставлялось.
Облигации данного выпуска траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1000 (Одна тысяча)
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 10 000 000 (Десять миллионов)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами
(штук): 10 000 000 (Десять миллионов)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
(Ноль)
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 (Ноль)
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр.валюта
1000 руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
10 000 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных
средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной
валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей,
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей,
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате
акций, размещенных при учреждении акционерного общества). 0 (Ноль) рублей.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся: Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 100,00%,
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 0%.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: В процессе размещения крупные
сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Наименование: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация
«Росатом»)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Травин Владимир Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Атомредметзолото»

109004, г. Москва, Большой
член Совета директоров
Дровяной пер., д. 22
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, г. Москва, Озерковская член Совета директоров
набережная, д. 28, стр. 3
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
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2. Фамилия, имя, отчество: Беленький Дан Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ЗАО «Атомстройэкспорт»

115184, г.Москва, ул.Малая
Президент
Ордынка, д.35, стр.3
ОАО «АЭП»
105005, Москва, Бакунинская ул., Генеральный директор,
д.7, стр. 1
член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
3. Фамилия, имя, отчество: Григорьев Алексей Антонович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Техснабэкспорт»

115184, г. Москва, Озерковская Генеральный директор,
набережная, д. 28, стр. 3
член совета директоров
ОАО «Атомспецтранс»
129085, г. Москва, проспект
Член совета директоров
Мира, д. 81Б
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
4. Фамилия, имя, отчество: Живов Вадим Львович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «ППГХО»
ЗАО «Эльконский горнометаллургический комбинат»

109004, г. Москва, Большой
Дровяной пер., д. 22
Забайкальский край,
г.Краснокаменск
Республика Саха (Якутия),
Алданский район, г.Томмот, ул.
Укуланская, д.7

Генеральный директор,
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
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ОАО «Урановая горнорудная
компания»

119017, г. Москва, ул. Большая Председатель Совета
Ордынка, д. 24/26
директоров
Член Совета директоров
ОАО «ВНИПИПромтехноло- Г.Москва, Каширское шоссе,
д.33
гии»
ОАО «ЭГМК-Проект»
Республика Саха (Якутия),
Член Совета директоров
Алданский район, г.Томмот, ул.
Укуланская, д.7
Член Совета директоров
Uranium One Inc. (Юраниум Уан 550 Burrard Street, Suite 2900,
Инк.)
Vancouver, British Columbia,
Canada, V6C 0A3 (550 Буррард
стрит,Сьют 2900, Ванкувер,
Бритиш Коламбиа, Канада, V6C
0A3)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
5. Фамилия, имя, отчество: Кащенко Владимир Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Атомэнергомаш»
ООО «АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш»
ЗАО
«Атомтрубопроводмонтаж»

ОАО «ВЕНТА»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
142103, Московская область, г.
Подольск, ул. Железнодорожная,
д.2
125362, г. Москва,
Строительный проезд, д.7А, к10
624222, г. Нижняя Тура, Свердловской обл., ул. Малышева, д.2а

Генеральный директор,
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

ОАО «ГЭМ»

142103, Московская область, Член Совета
г. Подольск, ул. Железнодиректоров
дорожная, д.2
ОАО «Е4109012, г. Москва, Большой
Член Совета
Центрэнергомонтаж»
Черкасский пер., д.8/6
директоров
ОАО «ИнтелЭнергоМаш»
115035,г. Москва,
Председатель Совета
ул. Садовническая, д.24
директоров
ОАО «Калужский турбинный 248010, г. Калуга, ул.
Член Совета
завод»
Московская, д.241
директоров
ОАО «НИИТФА»
115230, г. Москва, Варшавское Председатель Совета
шоссе, д.46
директоров
ОАО «ОЗТМиТС»
115230, Москва,
Председатель Совета
Электролитный проезд, д.3А директоров
ЗАО «РЭМКО»
142103, Московская область, Председатель Совета
г.Подольск,
директоров
ул. Железнодорожная, д.2
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ОАО «ЗиО-Подольск»
ОАО «ИК «ЗИОМАР»
ЗАО «Петрозаводскмаш»
ОАО «Прогресс»
ОАО «СвердНИИхиммаш»
ЗАО «ТТМ»

142103, Московская область,
г.Подольск,
ул. Железнодорожная, д.2
142103, Моск. обл, г.Подольск,
ул. Железнодорожная, д.2
185031, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Зайцева,
д.65
142280, Московская область,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.3
620010, г. Екатеринбург, ул.
Грибоедова, д.32
193231, г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д.2

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
6. Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
Госкорпорация «Росатом»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24

ОАО «Атомэнергомаш»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
ОАО «ТВЭЛ»
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, дом 24/26
ЗАО «Атомстройэкспорт»
115184, г. Москва, ул. М.
Ордынка, д.35 стр.3
ОАО «Концерн Росэнергоатом» г. Москва, ул. Ферганская,
д. 25
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 28, стр. 3
ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»
г. Москва, ул. Большая Полянка,
д. 25, стр. 1
ОАО «СПбАЭП»
191036, г. Санкт-Петербург, ул.
2-ая Советская, д.9/2а
ООО «Новые Композиционные
Материалы»
ОАО «Группа «Энергетическое
Машиностроение»

117218, г. Москва, ул.
Кржижановского, д.14 корп.3

Исполнительный
директор Дирекции по
ядерному энергетическому
комплексу
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

142103, Московская область, Член Совета директоров
г.Подольск,
ул. Железнодорожная, д.2
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ОАО «ЦентрАтом»

119017, г. Москва ул. Большая
Председатель Совета
Ордынка 24/26
директоров
ОАО «Ижорские заводы»
196651, Санкт-Петербург,
Член Совета директоров
Колпино, Ижорский завод, д.б/н
Общероссийская общественная 101000, г. Москва, ул. Покровка, Член Центрального
организация «Союз
д.22
совета, член Бюро
машиностроителей России»
Центрального совета
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
7. Фамилия, имя, отчество: Обозов Сергей Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва,
Генеральный директор
ул. Ферганская, д. 25
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
8. Фамилия, имя, отчество: Оленин Юрий Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «ТВЭЛ»

119017, г. Москва, ул. Большая
Президент, член Совета
Ордынка, д. 24/26
директоров
Председатель совета
ОАО «ОК «РСК»
119180, г. Москва,
директоров
Старомонетный пер., д. 26,
стр.2
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, г. Москва,
Член совета директоров
Озерковская набережная, д. 28,
стр. 3
ОАО «Атомредметзолото»
109004, г. Москва, Большой
Член совета директоров
Дровяной пер., д. 22
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
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эмитента (%): 0
9. Фамилия, имя, отчество: Соломон Николай Иосифович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
Госкорпорация «Росатом»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24

ЗАО «Гринатом»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, член Правления
Председатель совета
директоров

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента
Сведения не указываются - коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не
предусмотрен.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
Госкорпорация «Росатом»

ОАО «Атомэнергомаш»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
ОАО «ТВЭЛ»
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, дом 24/26
ЗАО «Атомстройэкспорт»
115184, г. Москва, ул. М.
Ордынка, д.35 стр.3
ОАО «Концерн Росэнергоатом» г. Москва, ул. Ферганская,
д. 25
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 28, стр. 3
ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»
г. Москва, ул. Большая Полянка,
д. 25, стр. 1
ОАО «СПбАЭП»
191036, г. Санкт-Петербург, ул.
2-ая Советская, д.9/2а

Исполнительный
директор Дирекции по
ядерному энергетическому
комплексу
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
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ООО «Новые Композиционные
Материалы»
ОАО «Группа «Энергетическое
Машиностроение»

117218, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Кржижановского, д.14 корп.3
г. Подольск Московской
Член Совета директоров
области, ул. Железнодорожная,
д.2
ОАО «ЦентрАтом»
119017, г. Москва ул. Большая
Председатель Совета
Ордынка 24/26
директоров
ОАО «Ижорские заводы»
196651, Санкт-Петербург,
Член Совета директоров
Колпино, Ижорский завод, д.б/н
Общероссийская общественная 101000, г. Москва, ул. Покровка, Член Центрального
организация «Союз
д.22
совета, член Бюро
машиностроителей России»
Центрального совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): 0
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