
 

Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте 

новостей 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «Атомэнергопром» 

1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 

24 

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/ru/invest/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i 

d=11230 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение публикуется в порядке корректировки/опровержения информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении.  

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F25eEMI5-CkqvfFjonxl8-AA-B-B; 

http://www.atomenergoprom.ru/u/file/imp_facts_2014/sf_15_10_2014.pdf 

опубликовано 15.10.2014 года: «Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, 

которому принадлежат все голосующие акции) эмитента». 

Краткое описание внесенных изменений:  

- скорректировано наименование сообщения (на существенные факты может быть составлено 

одно сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых 

включаются в такое сообщение). 

- добавлен пункт 2.5. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным 

лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг 

- добавлен пункт 2.6. о регистрации проспекта ценных бумаг и принятии эмитентом 

обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.  

В указании наименования сообщении о решениях, принятых одним участником (лицом, 

которому принадлежат все голосующие акции) эмитента допущена техническая ошибка.  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

 

Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента 

Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг 

 

2.1. Наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

2.1.1. Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24. 

2.1.2. ИНН: 7706413348. 

2.1.3. ОГРН: 1077799032926. 

2.2. Решение, принятое единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

«1. Определить, что АО «Атомэнергопром» вправе размещать дополнительно к размещенным 

акциям привилегированные именные акции в количестве 320 000 000 (триста двадцать 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные 

привилегированные акции).  

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями при их размещении –  

1) Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 

http://www.atomenergoprom.ru/u/file/imp_facts_2014/sf_15_10_2014.pdf


предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивиденда по  

привилегированным акциям не определяется.  

2) Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов 

наравне с владельцами обыкновенных акций. 

3) В случае ликвидации Общества акционер – владелец привилегированных акций имеет 

право на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость по 

привилегированным акциям составляет 1 000 рублей на одну привилегированную акцию. 

4) Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем 

собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса при решении вопросов: 

-  о реорганизации Общества;  

- о ликвидации Общества;  

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций; 

- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. 

5) Акционер – владелец привилегированных акций имеет право требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

6) Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют также иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

2. Определить, что АО «Атомэнергопром» вправе размещать дополнительно к размещенным 

акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции при их 

размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные 

обыкновенные акции АО «Атомэнергопром». 

 

3. Внести в Устав АО «Атомэнергопром» следующие изменения и дополнения (изменения и 

дополнения вносятся по итогам размещения дополнительных акций на основании 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и в 

связи с планируемым размещением дополнительных обыкновенных и привилегированных 

акций): 

 пункт 22 Устава АО «Атомэнергопром» изложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал общества составляет 960 019 401 000 (девятьсот шестьдесят миллиардов 

девятнадцать миллионов четыреста одна тысяча) рублей, разделен на 960 019 401 (девятьсот 

шестьдесят миллионов девятнадцать тысяч четыреста одну) обыкновенную именную акцию 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один 

миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют 

акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.  

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 320 000 000 (триста 

двадцать миллионов) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными привилегированными 

акциями при их размещении –  

1) Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивиденда по  

привилегированным акциям не определяется.  

2) Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов 

наравне с владельцами обыкновенных акций. 

3) В случае ликвидации общества акционер – владелец привилегированных акций имеет право 



на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость по привилегированным 

акциям составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну привилегированную акцию. 

4) Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на Общем 

собрании акционеров общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров 

общества с правом голоса при решении вопросов: 

- о реорганизации общества;  

- о ликвидации общества;  

- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций; 

- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. 

5) Акционер – владелец привилегированных акций имеет право требовать выкупа обществом 

всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

6) Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют также иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

 пункт 34. Устава АО «Атомэнергопром» изложить в следующей редакции: 

«34. Общество вправе размещать обыкновенные именные акции, а также привилегированные 

именные акции. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций». 

 дополнить Устав АО «Атомэнергопром» пунктом 34.1., изложенным в следующей редакции: 

«34.1. Обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют 

акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:  

принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса 

по всем вопросам; 

принимать участие в распределении прибыли общества в порядке, установленном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами; 

участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом; 

получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют также иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом». 

 дополнить Устав АО «Атомэнергопром» пунктом 34.2., изложенным в следующей редакции: 

«34.2. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивиденда по  

привилегированным акциям не определяется.  

Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов 

наравне с владельцами обыкновенных акций. 

В случае ликвидации общества акционер – владелец привилегированных акций имеет право 

на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость по привилегированным 

акциям составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну привилегированную акцию. 

Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на Общем 

собрании акционеров общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров 

общества с правом голоса при решении вопросов: 

-  о реорганизации общества;  

- о ликвидации общества;  



- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций; 

- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. 

Акционер – владелец привилегированных акций имеет право требовать выкупа обществом 

всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют также иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

 

4. Увеличить уставный капитал АО «Атомэнергопром» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций на следующих условиях: 

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные; 

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 500 000 000 штук;  

- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей 

каждая; 

- способ размещения обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 

предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

а) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (место нахождения: г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 г. 

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой 

организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих 

организаций 20.12.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за 

учетным номером 7714020005); 

б) Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

(место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, 

зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных 

некоммерческих организаций 20.12.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Москве за учетным номером 7714020005). 

- цена размещения дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; 

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные 

именные акции оплачиваются: 

 денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке, и/или 

 следующим имуществом:  

1) акции открытых акционерных обществ: 

Открытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Управление 

«ЛЕНАТОМЭНЕРГОСТРОЙ» (ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»), Ленинградская обл.; 

Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» (ОАО «Атомспецтранс»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ»), г. 

Москва; 

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР 

опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), Московская 

область, г. Подольск; 

Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный 

институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (ОАО «Гиредмет»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – 

Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»), 

Ульяновская область, г. Димитровград; 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и 

автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов» 

(ОАО «ОЗТМ и ТС»), г. Москва; 



Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени 

И.И. Африкантова» (ОАО «ОКБМ Африкантов»), г. Нижний Новгород; 

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), Томская 

область, г. Северск; 

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») Московская 

область, г. Электросталь; 

Открытое акционерное общество «Научно-производственная компания 

«Химпроминжиниринг» (ОАО «НПК «Химпроминжиниринг»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), г. 

Москва; 

Открытое акционерное общество «Красная Звезда», г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Федеральный центр ядерной и радиационной 

безопасности», г. Москва; 

Открытое акционерное общество  «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», г. 

Санкт-Петербург; 

Открытое акционерное общество «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова»,  г. Санкт-Петербург; 

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова», Москва; 

Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов», Свердловская обл.; 

Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии», г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных 

материалов на основе графита «НИИграфит», г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Русский сверхпроводник», г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Технопарк-Технология», Нижегородская обл. 

2) иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции иных российских акционерных 

обществ, движимое имущество, а также имущественные права, недвижимое имущество (в том 

числе - земельные участки, здания и/или помещения), находящиеся в федеральной 

собственности или собственности Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом».  

 

5. Увеличить уставный капитал АО «Атомэнергопром» путем размещения дополнительных 

привилегированных именных акций на следующих условиях: 

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций: привилегированные именные; 

- количество размещаемых дополнительных привилегированных акций: 320 000 000 штук;  

- номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей 

каждая; 

- способ размещения привилегированных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 

предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

а) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (место 

нахождения:109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, ОГРН: 1037739085636, зарегистрировано 

15.01.2003 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46  по г. Москве); 

б) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущество, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер, д. 9, 

ОГРН 1087746829994, зарегистрировано 10.07.2008 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве), в том числе в лице его территориальных управлений. 

- цена размещения дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; 

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные привилегированные 

именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном 

порядке. 

 

6. По итогам размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций на 

основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг внести в устав Общества: 

1) изменения в абз. 1 пункта 22, связанные с увеличением уставного капитала общества на 



величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных и привилегированных 

акций; 

2) изменения в абз. 2 пункта 22, связанные с уменьшением количества объявленных 

обыкновенных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных акций в 

соответствии отчетом об итогах дополнительного выпуска; 

изменения в абз. 3 пункта 22, связанные с уменьшением количества объявленных 

привилегированных акций на число размещенных дополнительных привилегированных акций 

в соответствии отчетом об итогах дополнительного выпуска» 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа которым оформлены решения, 

принятые лицом, которому принадлежат все акции эмитента:  

Решение единственного акционера акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» от 15 октября 2014 года №4; 

2.5. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено; 

2.6. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента;  

Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных 

бумаг. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 14 г. М.П.  

 

 


