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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 

 

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 
06 (далее – Облигации). 
 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:     
4-06-55319-Е от «22» октября 2009 года. 
 

2.3. Содержание обязательства эмитента:  
Назначить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении Облигаций: 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 
177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ  
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505  
ИНН: 7702165310  
К/с: 30105810100000000505  
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001 
Номер счета: 30401810400100000123 
 

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: решение принято «30» июля 2010 г. 
 

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено 
эмитентом. 
 

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или  
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении, в котором оно не исполнено: данный факт отсутствует.  
 
3. Подпись 
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром»       _________________________    К.Б. Комаров 
                                                                                            (подпись) 
                                                                                                               М.П. 
3.2. Дата «30» июля 2010 г. 


