
Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

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. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:  

1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс»; Государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг: 1-01-55319-Е-007D дата государственной регистрации: 20 февраля 2015; 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук, способ размещения - закрытая 

подписка; 

2. Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс»; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-55319-Е дата 

государственной регистрации: 20 февраля 2015; 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: 

акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей каждая в количестве 320 000 000 (триста двадцать миллионов) штук, способ 

размещения - закрытая подписка;  

3. Проспект ценных бумаг акционерного общества «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; 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 

1-01-55319-Е-007D дата государственной регистрации: 20 февраля 2015 

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 выпуска ценных бумаг: 2-01-55319-Е 

дата государственной регистрации: 20 февраля 2015; 

2.2. Дата опубликования текста решения о выпуске ценных бумаг, решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг на странице с сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 24.02.2015 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы текст решения о выпуске  

ценных бумаг, решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 

2.4. Порядок предоставления эмитентом копий документов, содержащих информацию: 

владельцы ценных бумаг АО «Атомэнергопром» и иные заинтересованные лица могут 

безвозмездно получить копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс», Решения о выпуске ценных бумаг 

http://www.atomenergoprom.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230


Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», Проспекта ценных бумаг 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» по адресу: 119017, Москва, 

Большая Ордынка, 24 в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 15 г. М.П.  

 

 


