
Сообщение о существенном факте  

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую 

составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров 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 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, 

идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-08-55319-E от 14.08.2014 (далее – 

«Биржевые облигации»). 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:  

1) право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода на 

условиях, предусмотренных в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых 

облигаций; 

2) право на получение номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении; 

3) право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Иные права определены в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и 

Проспектом Биржевых облигаций.  

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента:  

В соответствии с пунктом 9.4 Решения о выпуске составление списка владельцев Биржевых 

облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую 

обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 



подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 

передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 

выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению 

последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется 

ненадлежащим образом. 

Дата фиксации, указанная на сайте НКО ЗАО НРД 

(https://www.nsd.ru/ru/db/lists/all_sec/index.php?type=bond_issue_id&id=24872): 23.06.2016. 

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

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 

владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам 

эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 

Решение Совета директоров АО «Атомэнергопром» (Протокол от 28.07.2014 г. № 246 в части 

принятия решения о размещении Биржевых облигаций, утверждения Решения о выпуске 

Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций).  

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром»   Е.В. Ляхова  

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 16 г. М.П.  

 
 


