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 акционерное
общество
«Атомный
эмитента
энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Атомэнергопром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва (адрес: 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 24)
1.4. ОГРН эмитента
1077758081664
1.5. ИНН эмитента
7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55319-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=11230
1.8.
Дата
наступления
события 25.06.2019
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»).
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления;
иной рейтинг): рейтинг эмитента (подтвержден), рейтинг собственной кредитоспособности
(повышен).
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид,
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг:
неприменимо.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и
после изменения: рейтинг собственной кредитоспособности по международной шкале до
изменения: «bа1», рейтинг собственной кредитоспособности по международной шкале после
изменения: «bаa3». Подтвержден рейтинг эмитента по международной шкале: "Baa3", прогноз
«Стабильный».
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 25.06.2019.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в
свободном доступе на сайте агентства в сети Интернет по адресу: 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): Moody's Investors Service Limited
(Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед), Россия, 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21,
Деловой центр «Фор Виндз Плаза», 7 этаж.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»
3.2. Дата “ 25 ”

июня

20 19 г.

К.Б. Комаров
М.П.

