
Сообщение 

о возобновлении размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

- акции именные обыкновенные бездокументарные; 

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55319-Е-007D; 

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.02.2015 г.;  

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-55319-Е-

007D; дата государственной регистрации: 20 февраля 2015 года.  

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационный номер): Банк России  

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

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.  

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 

подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): 

1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926) 

и/или 

2) Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

(ОГРН 1077799032926). 

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 26 февраля 2015 года 

2.8. 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; 

- 19 февраля 2018 года (далее – Предельный срок размещения акций).  

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 1 000 (Одна 

тысяча) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.  



2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные 

акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке 

и/или неденежными средствами (имуществом).  

2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: «03» февраля 2017 

года  

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: эмитент принял решение о 

внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных 

бумаг. 

2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация Банком России 

изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг. 

2.14. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект 

ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в 

утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 

бумаг): дата регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в 

проспект ценных бумаг – «06» марта 2017 года 

2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 

размещение ценных бумаг возобновляется с даты раскрытия эмитентом информации о 

возобновлении размещения ценных бумаг - с «07» марта 2017 года 

2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением 

размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных 

бумаг, прекращены. 

2.17. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект 

ценных бумаг - краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений 

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в 

условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и 

(или) в проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям:  

продление срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 

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

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 

- 19 февраля 2018 года (далее – Предельный срок размещения акций).  

Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг доступны по адресам в сети 

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

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

Эмитент обязан предоставлять копии зарегистрированных изменений к решению о  

дополнительном выпуске ценных бумаг и к проспекту ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 

получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 119017, г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24. 
 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром»                         _______________        Е.В. Ляхова 
                                                                                                            (подпись)   

 

3.2. Дата   «07» марта 2017 г.                              М.П. 
 

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

