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Сообщение 
о возобновлении размещения ценных бумаг 

1. Общие сведения. 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  
ОАО «Атомэнергопром» 
 

1.3. Место нахождения эмитента:  
Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 24/26.  
 

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/ 
 
2. Содержание сообщения. 
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых возобновляется: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 03;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 04;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 05;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 06;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 07;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 08;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 09;  
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с обеспечением серии 10.  
 

2.1.2. Срок погашения:  
Для облигаций серии 03: 15 февраля 2014 года; 
Для облигаций серии 04: 15 августа  2014 года; 
Для облигаций серии 05: 15 августа  2014 года; 
Для облигаций серии 06: 15 августа  2014 года; 
Для облигаций серии 07: 15 августа  2014 года; 
Для облигаций серии 08: 15 февраля 2014 года; 
Для облигаций серии 09: 15 февраля 2014 года; 
Для облигаций серии 10: 15 февраля 2014 года. 
 

2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-03-55319-Е, 4-04-55319-Е, 4-05-55319-Е, 4-06-55319-Е, 4-07-55319-Е, 4-08-55319-Е, 4-09-55319-Е, 
4-10-55319-Е, от «22» октября 2009 года.  
 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 
 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:                
Для облигаций серии 03: 30 000 000 (Тридцать  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая. 
Для облигаций серии 04: 30 000 000 (Тридцать  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая. 
Для облигаций серии 05: 30 000 000 (Тридцать  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая. 
Для облигаций серии 06: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
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Для облигаций серии 07: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
Для облигаций серии 08: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
Для облигаций серии 09: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
Для облигаций серии 10: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг:  
Для облигаций серий 03 - 10: открытая подписка. 
 

2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 
Для облигаций серий 03 - 10: 
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При 
этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета». 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг (здесь и далее - опубликование в ленте новостей означает 
опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», «АК&М» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Для облигаций серий 03 - 10: 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: 
1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 

2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Для облигаций серий 03 - 10: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход 
(НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 
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производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

2.2. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: «30» июня 2010 г. 
 

2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг:  
Внесение изменений и дополнений в решение о размещении облигаций, в Решение о выпуске ценных бумаг и 
Проспект ценных бумаг на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Атомный энергопромышленный комплекс». 
 

2.4. Основания возобновления размещения ценных бумаг:  
Государственная регистрация Федеральной службой по финансовым рынкам изменений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. 
 

2.5. Дата государственной регистрации изменений в решения и проспект ценных бума: «29» июля 2010 г. 
 

2.6. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:  
Размещение Облигаций возобновляется после раскрытия информации о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет». 
 
2.7. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг: 
Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (запрет на совершение сделок по 
размещению ценных бумаг данного выпуска, осуществление рекламы ценных бумаг данного дополнительного 
выпуска), прекращают свое действие. 
 

2.8. В случае регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске и/или проспект ценных бумаг: 
2.8.1. Содержание зарегистрированных изменений и/или  дополнений в  решение  о  выпуске  и/или проспект 
ценных бумаг.  
Содержание зарегистрированных изменений в Проспекте ценных бумаг: 
1) Изменения вносятся в абзац 50 пункта 9.1.1 «Общая информация» подраздела 9.1 «Сведения о размещаемых 
ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 
Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций серий 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 и 10 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
2) В абзац 1 подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2 «Дополнительные 
сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX 
«Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в 
отношении Облигаций серий 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 и 10 вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 



 4

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
3) Изменения вносятся в абзац 4 подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2 
«Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о размещаемых ценных 
бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 
Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций серий 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 и 10 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
4) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 3 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
5) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 3 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
 
6) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 3 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств» 

Текст новой редакции с изменениями: 
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«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств» 
7) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 3 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
8) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 4 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
9) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 4 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг» 

Текст новой редакции с изменениями: 
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«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг» 
 
10) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 4 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
11) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 4 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
12) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 5 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 
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Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1. Оферты);» 
13) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 5 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
14) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 5 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
15) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 5 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
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4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
16) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 6 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
17) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 6 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
18) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 6 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которых приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
19) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 6 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которых приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
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изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
20) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 7 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
21) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 7 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которых приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
22) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 7 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
23) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 7 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которых приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 
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Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
24) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 8 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
25) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 8 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
26) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 8 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
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размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
27) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 8 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
28) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 9 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
29) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 9 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 
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Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
30) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 9 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
31) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 9 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
32) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты 10 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 



 13

размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
33) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты 10 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
34) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты 10 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
35) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты 10 о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска Облигаций, текст которой приведен в подпункте з) «Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям» пункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» подраздела 9.1 «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
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4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
36) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
37) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
38) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
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принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
39) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1. Оферты);» 
40) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
41) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
42) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 03 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
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4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
43) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
44) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
45) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
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(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
46) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1. Оферты);» 
47) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
48) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
49) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 04 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
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4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
50) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
51) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
52) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
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с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
53) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
54) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
55) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
56) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 05 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
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«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
57) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
58) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
59) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
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«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
60) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
61) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
62) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
63) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 06 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
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4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
Текст новой редакции с изменениями: 

«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
64) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
65) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
66) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
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Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
67) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
68) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
69) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
70) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 07 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
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изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
71) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
72) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
73) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
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принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
74) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
75) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
76) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
77) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 08 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
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4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
78) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
79) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
80) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
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принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
81) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
82) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.» 
83) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
84) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 09 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
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4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца, 
оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 
85) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном 
погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на 
условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, принять решение 
о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 
порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.» 
86) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 «Условия 
погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 
(Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) вносятся дополнения 

Текст вносимых дополнений: 
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения.» 
87) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9 
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 
10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
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«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная с даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная 
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о 
принятом решении, Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока 
обращения облигаций:» 
88) Изменения вносятся в абзац 43 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об исполнении обязательств;» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение срока действия 
поручительства (п. 4.2.1 Оферты);» 
89) Изменения вносятся в абзац 52 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, 
установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку 
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом Поручитель 
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг» 
90) Изменения вносятся в абзац 53 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 
(Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению 
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об исполнении обязательств.» 
91) Изменения вносятся в абзацы 60-66 Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций, текст которой приведен в пункте 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» образца 
Сертификата ценных бумаг по облигациям серии 10 (Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг) 

Текст изменяемой редакции: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
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4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств 
Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.» 

Текст новой редакции с изменениями: 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с пунктом 
2.5 Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается: 
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока исполнения 
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока Владельцем Облигаций 
не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;  
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.». 
 
 

2.8.2. Порядок доступа к зарегистрированным изменениям в проспекте ценных бумаг: 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и дополнениями в проспект ценных бумаг и 
получить их соответствующие копии по следующим адресам: 
ОАО «Атомэнергопром»: 
1. Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26. 
Телефон: (495) 969-29-39 (многоканальный), 
Факс: (495) 969-29-36. 
2. Адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный пер, д.26. 
Телефон: (495) 969-29-39  
Страница в сети Интернет: http://www.atomenergoprom.ru 
Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) 
заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию вышеуказанного документа, владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего 
требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на 
странице в сети Интернет (http://www.atomenergoprom.ru). 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром»       _________________________    К.Б. Комаров 
                                                                                         (подпись) 
                                                                                                               М.П. 
3.2. Дата «29» июля 2010 г. 
 


