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Зарегистрировано «26» марта 2018 года 
 

Банк России 

_______________________________________ 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   ___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ   

ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 
 

Акции привилегированные именные бездокументарные, 

номинальная стоимость – 1 000  рублей каждая акция, 

количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

решением об их выпуске – 320 000 000 штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг – 57 500 000 штук,  

способ размещения - закрытая подписка 

 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

2 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е –     

 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  

« 20 » февраля 20 15 г. 

 

Утвержден решением Директора АО «Атомэнергопром», принятым «06» марта 2018 г., приказ от 

«06» марта 2018 г. № 5/10-П.  

 

Место нахождения эмитента: г. Москва  

 

Контактные телефоны: +7 (499) 949-22-07 

 

 

 

Директор АО «Атомэнергопром»            К.Б. Комаров   

 

 

 

 

 

«13» марта 2018 г.  

 

 

          М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

 

Категория акций: привилегированные 

 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценных бумаг): 19 марта 2015 года  

 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 20 марта 2015 года 

 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

 

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000  

 

6. Количество размещенных ценных бумаг:  

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 57 500 000 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами 

(штук): 57 500 000 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований: 0 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом 

(штук): 0 

Количество размещенных дробных акций (штук): 0  

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций (руб.):  0  

 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. Дробные акции 

не размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

1 000  57 500 000 штук 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:   

 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 



 

 

Стр. 3 из 8 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного 

в оплату размещенных ценных бумаг: 57 500 000 000 рублей 

б) сумма   денежных  средств  в  рублях, внесенная в  оплату  размещенных   ценных  бумаг:  

57 500 000 000 рублей 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0  

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая 

внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества 

(задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): не 

указывается для данного способа размещения ценных бумаг 

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 

 

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 17,97 % 

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 82,03 % 

  

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 

г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы Х «Крупные сделки» не 

применяются к сделкам, связанным с размещением акций общества. 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 

г. № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 

г. № 343-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2017 г.) положения главы ХI «Заинтересованность 

в совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, связанным с размещением, в 

том числе посредством подписки, акций общества. 

До 01.01.2017 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны 

эмитента и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их 

одобрения, в процессе  размещения ценных бумаг не совершались. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 94,4491 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации 

в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 

принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя 

указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет 

принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов 

Российской Федерации 

 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 5,5509 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации 

в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 

принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя 

указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет 

принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
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а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Ляхова Екатерина Викторовна 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: 

Председатель Совета директоров, Заместитель директора  
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Директор по экономике и 

инвестициям 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество  «Русатом Хэлскеа» Член Совета директоров 

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Член Совета директоров 

Акционерное общество «Атомное и 

энергетическое машиностроение» 

Председатель Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Ребров Илья Васильевич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Директор по финансам 

Автономная некоммерческая организация по 

спортивно-оздоровительной работе «Атом-

спорт» 

Член Правления 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Корогодин Владислав Игоревич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
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исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и 

АЭС 

Акционерное общество «Атомредметзолото» Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Приаргунское производственное горно-

химическое объединение» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «НПК 

«Химпроминжиниринг» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «ТВЭЛ» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Техснабэкспорт» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Ангарский 

электролизный химический комбинат» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Сибирский 

химический комбинат» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Производственное 

объединение «Электрохимический завод» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Ведущий проектно-

изыскательский и научно-исследовательский 

институт промышленной технологии» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Центр по 

обогащению урана» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «ЭГМК-Проект» Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенные урановые предприятия» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество 

«Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Атомное и 

энергетическое машиностроение» 

Член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: 

Директор, член Совета директоров  
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Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Первый заместитель генерального 

директора - директор Блока по 

развитию и международному 

бизнесу, Член Правления 

Координационный совет промышленного и 

технологического форсайта Российской 

Федерации (Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации) 

Член Совета 

Автономная некоммерческая организация 

«Корпоративная Академия Госкорпорации 

«Росатом» 

Член Наблюдательного совета 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Попов Андрей Владимирович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Директор по правовой и 

корпоративной работе и 

имущественному комплексу – 

директор Департамента правовой и 

корпоративной работы 

Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд 

«Атомгарант» 

Член Совета Фонда 

Акционерное общество Негосударственный 

пенсионный фонд «Атомфонд» 

Член совета директоров 

Автономная некоммерческая организация 

«Корпоративная Академия Госкорпорации 

«Росатом» 

Член Наблюдательного совета 

Автономная некоммерческая организация по 

спортивно-оздоровительной работе «Атом-

спорт» 

Член Правления 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
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которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.  

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа акционерного общества - эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального 

исполнительного органа эмитента: Директор, член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Должность 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Первый заместитель генерального 

директора - директор Блока по 

развитию и международному 

бизнесу, Член Правления 

Координационный совет промышленного и 

технологического форсайта Российской 

Федерации (Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации) 

Член Совета 

Автономная некоммерческая организация 

«Корпоративная Академия Госкорпорации 

«Росатом» 

Член Наблюдательного совета 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

 


