Зарегистрировано "29" августа 2013 г.

ФСФР России
_____________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
" Атомный энергопромышленный комплекс"
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость – 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество – 300 000 000 (Триста миллионов) штук
способ размещения - закрытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:

1 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е – 0 0 6D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

27 декабря 2012 года
Утверждены решением Совета директоров ОАО "Атомэнергопром", принятым 07 августа
2013 года, протокол от 07 августа 2013 года N 204
Вносятся по решению Совета директоров ОАО "Атомэнергопром", принятому 07 августа
2013 года, протокол от 07 августа 2013 года N 204
на основании решения единственного акционера ОАО "Атомэнергопром", принятого 02
августа 2013 года, решение от 02 августа 2013 года N 2
Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: + 7 (495) 969-29-39

Директор
Дата 09 августа 2013 года

___________________
М.П.

К.Б. Комаров

Изменения
Данный документ содержит изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Список вносимых изменений

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац "Порядок определения даты окончания размещения" подпункта 8.2. "Срок размещения
ценных бумаг" пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является «01» октября 2013 года

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац "Порядок определения даты окончания размещения" подпункта 8.2. "Срок размещения
ценных бумаг" пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является «01» сентября 2014 года
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