
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, 

решение принято. 

2.2 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: 

«1. Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55319-Е-007D от 20 февраля 2015 года) следующие изменения: 

1. 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:  

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 

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

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – Предельный срок размещения акций).».  

Заменить на: 

«Порядок определения даты окончания размещения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 

- 19 февраля 2017 года (далее – Предельный срок размещения акций).». 

2. Абзац «Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами» подпункта 8.6. 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных 

бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Дополнительные Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты дополнительных акций является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Эмитента. 

Срок оплаты: приобретатели оплачивают приобретаемые обыкновенные Акции с даты начала 

срока размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, но не ранее 

даты заключения договора, направленного на отчуждение обыкновенных акций первому 

владельцу, и не позднее даты окончания срока размещения обыкновенных акций настоящего 

дополнительного выпуска. Обыкновенные Акции дополнительного выпуска размещаются при 

условии их полной оплаты. 

Рассрочка оплаты приобретаемых обыкновенных акций не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 



Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс». 

Заменить на: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Дополнительные Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты дополнительных акций является дата поступления денежных средств на один из 

расчетных счетов Эмитента и/или на один из банковских счетов Управления Федерального 

казначейства по г. Москве, указанные в настоящем решении о дополнительном выпуске ценных 

бумаг. 

Срок оплаты: приобретатели оплачивают приобретаемые обыкновенные Акции с даты начала 

срока размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, но не ранее 

даты заключения договора, направленного на отчуждение обыкновенных акций первому 

владельцу, и не позднее даты окончания срока размещения обыкновенных акций настоящего 

дополнительного выпуска. Обыкновенные Акции дополнительного выпуска размещаются при 

условии их полной оплаты. 

Рассрочка оплаты приобретаемых обыкновенных акций не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Сведения о кредитных организациях 

1) Банковские счета Управления Федерального казначейства по г. Москве 

Полное фирменное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва   

Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

1) расчетный счет № 40501810200001000179; 

2) расчетный счет № 40501810700000010079. 

БИК  044583001 

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН 

7725074789, КПП 772501001 (для акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» (ИНН 7706664260)). 

2) Расчетные счета эмитента 

а) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 



Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

б) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810900000014430 

кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

2. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер выпуска 

2-01-55319-Е от 20 февраля 2015 года) следующие изменения: 

1. 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 выпуске ценных бумаг: 

«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).». 

Заменить на: 

«Порядок определения даты окончания размещения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги выпуска; 

- 19 февраля 2017 года (далее – Предельный срок размещения акций).». 

2. Подпункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Эмитента. 

Срок оплаты: Приобретатель оплачивает приобретаемые Акции с даты начала срока 

размещения акций настоящего выпуска, но не ранее даты заключения договора, направленного 

на отчуждение акций Приобретателю, и не позднее даты окончания срока размещения акций 

настоящего выпуска. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых Акций 

не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 



БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

Заменить на: 

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций является дата поступления денежных средств на один из расчетных счетов 

Эмитента. 

Срок оплаты: Приобретатель оплачивает приобретаемые Акции с даты начала срока 

размещения акций настоящего выпуска, но не ранее даты заключения договора, направленного 

на отчуждение акций Приобретателю, и не позднее даты окончания срока размещения акций 

настоящего выпуска. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых Акций 

не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитных организациях 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

2) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810900000014430 

кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс». 

3. Внести в Проспект ценных бумаг акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

1-01-55319-Е-007D от 20 февраля 2015 года, государственный регистрационный номер выпуска 

2-01-55319-Е от 20 февраля 2015 года) следующие изменения: 

1. Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ 

Проспекта ценных бумаг: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

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

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

Заменить на: 



«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

2. Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ 

Проспекта ценных бумаг: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

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

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

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

бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

Заменить на: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

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

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

3. Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. 

«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

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

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

Заменить на: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

4. Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. 

«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2); 

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

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

Заменить на: 

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

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

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

5. Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» 

раздела II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 

виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:  

Акции 1 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции 1 размещаются при условии их полной оплаты. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 



Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена. 

Предусмотрена неденежная форма оплаты.» 

Заменить на: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:  

Акции 1 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции 1 размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций 1 является дата поступления денежных средств на один из расчетных 

счетов Эмитента и/или на один из банковских счетов Управления Федерального казначейства 

по г. Москве. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Сведения о кредитных организациях 

1) Банковские счета Управления Федерального казначейства по г. Москве 

Полное фирменное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва   

Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

1) расчетный счет № 40501810200001000179; 

2) расчетный счет № 40501810700000010079. 

БИК  044583001 

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН 

7725074789, КПП 772501001 (для акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» (ИНН 7706664260)). 

2) Расчетные счета эмитента 

а) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

б) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810900000014430 

кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 



Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена. 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 

6. Абзац пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» 

раздела II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 

виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:  

Акции 2 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции 2 размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций 2 является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Эмитента. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Заменить на: 

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:  

Акции 2 при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции 2 размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций 2 является дата поступления денежных средств на один из расчетных 

счетов Эмитента. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитных организациях 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

2) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810900000014430 

кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 



Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.» 

4. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска 1-01-55319-Е-007D от 20 февраля 2015 года). 

5. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер выпуска 

2-01-55319-Е от 20 февраля 2015 года). 

6. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска 1-01-55319-Е-007D от 20 февраля 2015 года, государственный регистрационный номер 

выпуска 2-01-55319-Е от 20 февраля 2015 года).». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 15 февраля 2016 г.  

2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 304 от 15 февраля 2016 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 16 г. М.П.  

 
 


