
Сообщение о существенном факте 

«об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента - 

об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» 
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 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование) – совет директоров АО «Атомэнергопром», заочное 

голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг – дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней от 

членов совета директоров): «11» февраля 2015 года, адрес, по которому направлялись 

бюллетени: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг – 11 февраля 2015 года, протокол №270. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг – В голосовании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) 

членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам 

повестки дня имелся. Результаты голосования: проголосовали «ЗА» 5 (Пять) членов Совета 

директоров, решение принято; 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не 

указывается. 

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 320 000 000 привилегированных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая 

подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): 

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) 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения – Цена размещения 



привилегированных акций составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию. 

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения –  

Порядок определения даты начала размещения: 

дата начала размещения Акций – 6-ой день с даты публикации эмитентом сообщения о 

государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

«Интерфакс» (далее - лента новостей).  

Порядок определения даты окончания размещения:  

дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска; 

- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего 

выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения акций). 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: 

Информация о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

настоящего выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации настоящего выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230) - не позднее 2 (Двух) дней. 

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении -  

Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг – при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг – 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 “ 11 ” февраля 20 15 г. М.П.  

 
 


