Зарегистрировано "___" ___________ 200__ 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 02 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 20 000 000
(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей
со сроком погашения 15 февраля 2014 года, размещенные по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 2 – 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 «14» декабря 2009 г. (приказ от «14» декабря
2009 г. № 417).
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.24/26, +7 (495) 969-29-39
Директор ОАО «Атомэнергопром»
Дата «14» декабря 2009 г.

_______________
М.П.

В.В. Травин

Главный бухгалтер ОАО «Атомэнергопром»
Дата «14» декабря 2009 г.

_______________
М.П.

Г.А. Лысова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением
серии 02 (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): 26.11.2009
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): 10.12.2009
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): 20 000 000 (Двадцать миллионов)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами
(штук): 20 000 000 (Двадцать 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
20 000 000

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: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей,
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
20 000 000 000 (Двадцать 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
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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: 66,66%,
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 33,34%.
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: Кириенко Сергей Владиленович
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
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Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
Российская Федерация, 123610,
г. Москва, Краснопресненская
набережная, 12, подъезд 7

генеральный директор
Председатель Совета
директоров
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
2. Фамилия, имя, отчество: Евстратов Евгений Вячеславович
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
Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Атомэнергопром»

Место нахождения организации
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26

Занимаемая должность
заместитель генерального
директора
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: Ельфимова Татьяна Леонидовна
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. 24/26

ОАО «Атомэнергопром»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
115184, г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д. 35, стр.3

ЗАО «Атомстройэкспорт»

заместитель генерального
директора- статссекретарь
член Совета директоров
член Совета директоров
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ОАО «ЭГМК - Проект»

Республика Саха (Якутия),
678955, г. Томмот, ул.
Укуланская, д. 7

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
4. Фамилия, имя, отчество: Локшин Александр Маркович
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. 24/26
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
115184, г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д. 35, стр.3
Республика Саха (Якутия),
678955, г. Томмот, ул.
Укуланская, д. 7
109004, Москва, Б. Дровяной
пер., д.22
г. Москва, ул. Малая Ордынка,
д. 50

ОАО «Атомэнергопром»
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «ЭГМК - Проект»
ОАО «Атомредметзолото»
ЗАО «МАКС»

заместитель генерального
директора
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
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
5. Фамилия, имя, отчество: Травин Владимир Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров,
Председатель Правления, Директор
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 «Атомэнергопром»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26

Директор, член Совета
директоров, Председатель
Правления
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ОАО «ТВЭЛ»

119017, г. Москва, ул. Большая Председатель Совета
Ордынка, д. 24/26
директоров
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, Москва, Озерковская
Председатель Совета
наб., 28 стр. 3
директоров
ОАО «НИАЭП»
603006, г. Нижний Новгород, пл. Председатель Совета
Свободы, д.3
директоров
ОАО «Атомредметзолото»
109004, Москва, Б. Дровяной
член Совета директоров
пер., д.22
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва,
Председатель Совета
ул. Ферганская, д.25
директоров
ОАО «Объединенная компания 119180,г. Москва,
Председатель Совета
«РСК»
Старомонетный пер.,д.26,стр.2 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
б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Травин Владимир Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления
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
ОАО «Атомэнергопром»

Место нахождения организации Занимаемая должность
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26

Директор, член Совета
директоров, Председатель
Правления
ОАО «ТВЭЛ»
119017, г. Москва, ул. Большая Председатель Совета
Ордынка, д. 24/26
директоров
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, г.Москва, Озерковская
Председатель Совета
наб., 28 стр. 3
директоров
ОАО «НИАЭП»
603006, г. Нижний Новгород, пл. Председатель Совета
Свободы, д.3
директоров
ОАО «Атомредметзолото»
109004, Москва, Б. Дровяной
член Совета директоров
пер., д.22
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва,
Председатель Совета
ул. Ферганская, д.25
директоров
ОАО «Объединенная компания 119180, г.Москва,
Председатель Совета
«РСК»
Старомонетный пер.,д.26,стр.2 директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа 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: Комаров Кирилл Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Исполнительный
директор
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 «Атомэнергопром»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
ОАО «СвердНИИхиммаш»
620010, г. Екатеринбург, ул.
Грибоедова, д.32
ОАО «Атомэнергоремонт»
141011, г.Мытищи Московской
обл., ул. Коммунистическая,
д.23
ОАО «СПбАЭП»
191036, Санкт-Петербург, 2-я
Советская улица, д. 9/2а
ОАО «Инжиниринговый центр 115184, г. Москва, Озерковская
«Русская газовая центрифуга» набережная, д. 28, стр. 3
ОАО «Ижорские заводы»
196651, г. Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, 1
Общероссийская общественная 101000, г. Москва, ул. Покровка,
организация «Союз
д.22
машиностроителей России»
ЗАО «Атомстройэкспорт»
115184, г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д. 35, стр.3
ОАО «Атомэнергомаш»
119017, г. Москва, Б. Ордынка,
д. 24/26

Исполнительный
директор, член Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

ОАО «ЦентрАтом»

Председатель Совета
директоров

119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 24/26

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Бюро Центрального
аппарата
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа 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: Корогодин Владислав Игоревич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, заместитель
Директора
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
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Техснабэкспорт»

Место нахождения организации Занимаемая должность
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/260
115184, Москва, Озерковская
наб., 28 стр. 3

заместитель Директора,
член Правления
член Совета директоров
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ОАО «Атомспецтранс»

129085, г. Москва, пр. Мира,
д. 81Б
ОАО «ПО ЭХЗ»
663690, г. Зеленогорск
Красноярского края, ул. Первая
Промышленная, д.1
ОАО «УЭХК»
624130, г. Новоуральск,
Свердловской обл., ул.
Дзержинского, д. 2
ОАО «АЭХК»
665804, Иркутская обл, г.
Ангарск.
ОАО «СХК»
636039, г. Северск Томской обл.,
ул. Курчатова, д.1
ОАО «Объединенная компания 119180, г.Москва,
«РСК»
Старомонетный пер.,д.26,стр.2
ОАО «ТВЭЛ»
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
ОАО «Инжиниринговый центр 115184, г. Москва, Озерковская
«Русская газовая центрифуга» набережная, д. 28, стр. 3
ОАО «Атомредметзолото»
109004, Москва, Б. Дровяной
пер., д.22
ЗАО «ЦОУ»
Иркутская область, г. Ангарск,
220-й квартал, д. 4
ОАО «ППГХО»
674673, Забайкальский край, г.
Краснокаменск
ОАО «ВНИИНМ»
123098, г.Москва, ул. Рогова, д.
5а

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа 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: Полушкин Александр Константинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, заместитель
Директора
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 «Атомэнергопром»

119017, г. Москва, ул. Большая заместитель Директора,
Ордынка, д. 24/26
член Правления
ОАО «Атомтехэнерго»
141011, г. Мытищи Московской член Совета директоров
обл., ул. Коммунистическая, д.
23
ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 105005, Москва, Бакунинская ул., Председатель Совета
д.7, стр. 1
директоров
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва,
член Совета директоров
ул. Ферганская, д.25
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
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Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа 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: Синицин Владимир Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, заместитель
Директора
Наименование организации
Место нахождения организации Занимаемая должность
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «НПЦ конверсии»
ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ»

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
607188, г. Саров Нижегородской
обл., ул. Железнодорожная, д.4

заместитель Директора,
член Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа 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
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Травин Владимир Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор
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
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «ТВЭЛ»

Место нахождения организации Занимаемая должность
119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26

Директор, член Совета
директоров, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26
ОАО «Техснабэкспорт»
115184, Москва, Озерковская
наб., 28 стр. 3
ОАО «НИАЭП»
603006, Россия, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.3
ОАО «Атомредметзолото»
109004, Москва, Б. Дровяной
пер., д.22
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва, ул.
член Совета директоров
Ферганская, д.25
ОАО «Объединенная компания 119180,г.Москва,
Председатель Совета
«РСК»
Старомонетный пер.,д.26,стр.2 директоров
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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

