
Сообщение о существенном факте  

о погашении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

12.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг 

эмитента, которые были погашены: документарные процентные неконвертируемые Биржевые 

облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

АО «Атомэнергопром» (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-55319-E от 

14.08.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JW159) 

(далее – Биржевые облигации).  

2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 15 000 

000 (Пятнадцать миллионов) штук  

2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: Приказ 

уполномоченного органа управления эмитента – Директора АО «Атомэнергопром» от «18» 

октября 2018 г. (Приказ от «18» октября 2018 г. № 5/56-П о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания 4-го купонного периода (12.11.2018 г.) в соответствии с 

подпунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.  

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по 

казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных 

облигаций или иных именных ценных бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету 

депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения 

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного 

хранения): 12.11.2018 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 18 г. М.П.  

 
 

 

 


