
Сообщение о существенном факте  

о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту 

или об изменении его рейтинговым агентством на основании 

заключенного с эмитентом договора 

 
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 

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

11230 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент):  

АО «Атомэнергопром»; 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; 

иное): долгосрочный рейтинг по международной шкале, рейтинг по национальной шкале. 

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и 

после изменения: 

₋ долгосрочный рейтинг по международной шкале до изменения – «Baa3», долгосрочный 

рейтинг по международной шкале после изменения – «Ва1». Прогноз изменения рейтинга – 

«Негативный». 

₋ рейтинг по национальной шкале до изменения – «Aaa.ru», рейтинг по национальной шкале 

после изменения – «Aa1.ru»; 

Согласно пресс-релизу рейтингового агентства, снижение рейтингов АО «Атомэнергопром» 

связано с аналогичным рейтинговым действием в отношении суверенных кредитных рейтингов 

Российской Федерации.   

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 25 февраля 2015 года (долгосрочный рейтинг по 

международной шкале), 26 февраля 2015 года (рейтинг по национальной шкале). 

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:  

http://www.moodys.com/. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 

в части долгосрочного рейтинга по международной шкале: 

полное и краткое наименование - Moody's Investors Service Limited (Муди’c Инвесторс Сервис 

Лимитед);   

место нахождения - Россия, 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21, Деловой центр «Фор 

Виндз Плаза», 7 этаж; ИНН 9909342495. 

в части рейтинга по национальной шкале: 

полное наименование: Закрытое акционерное общество "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

МУДИС ИНТЕРФАКС" 

краткое наименование: ЗАО "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС" 

место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21, Деловой центр «Фор 

Виндз Плаза», 7 этаж 

ИНН 7710270371; ОГРН 1027739523118. 
 

 

http://www.atomenergoprom.ru/


3. Подпись 
 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 15 г. М.П.  
 

 


