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Банк России
(указывается наименование регистрирующего органа)
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(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Акции именные обыкновенные бездокументарные,
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию
количество ценных бумаг –
500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук
Акции именные привилегированные бездокументарные,
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию
количество ценных бумаг –
320 000 000 (Триста двадцать миллионов) штук
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1

–

0

1

–

5

5

3

1

9

–

Е

–

0

0

7

D

Дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг
« 20 »
февраля
20 15 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
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Дата государственной регистрации выпуска бумаг
« 20 »
февраля
20 15 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров АО «Атомэнергопром», принятому «15»
февраля 2016 года, протокол от «15» февраля 2016 года № 304
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, + 7 (495) 969-29-39

Директор АО «Атомэнергопром»

К.Б. Комаров
подпись

« 16 »

февраля

20 16 г.

М.П.

Главный бухгалтер АО «Атомэнергопром»

В.А. Андриенко
подпись

« 16 »

февраля

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

20 16 г.
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Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг
1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный
энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных
бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);
- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 1).
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный
энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных
бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);
- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).
2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный
энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных
бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2);
- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг
(далее - Предельный срок размещения Акций 2).
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный
энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных
бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2);
- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).
3. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);
- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 1).
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
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Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);
- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).
4. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2);
- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 2).
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2);
- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).
5. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II.
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:
Акции 1 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Акции 1 размещаются при условии их полной оплаты.
Датой оплаты Акций 1 является дата поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40702810838040024383
кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II.
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:
Акции 1 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Акции 1 размещаются при условии их полной оплаты.
Датой оплаты Акций 1 является дата поступления денежных средств на один из расчетных счетов
Эмитента и/или на один из банковских счетов Управления Федерального казначейства по

г. Москве.
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Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Сведения о кредитных организациях
1) Банковские счета Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное фирменное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
1) расчетный счет № 40501810200001000179;
2) расчетный счет № 40501810700000010079.
БИК 044583001
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН
7725074789, КПП 772501001 (для акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс» (ИНН 7706664260)).

2) Расчетные счета эмитента
а) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40702810838040024383
кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
б) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40702810900000014430
кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
6. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II.
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:
Акции 2 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Акции 2 размещаются при условии их полной оплаты.
Датой оплаты Акций 2 является дата поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
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расчетный счет № 40702810838040024383
кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II.
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:
Акции 2 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Акции 2 размещаются при условии их полной оплаты.
Датой оплаты Акций 2 является дата поступления денежных средств на один из расчетных счетов
Эмитента.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитных организациях
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40702810838040024383
кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
2) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40702810900000014430
кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
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