
Сообщение о существенном факте  

об утверждении решения о дополнительном выпуске 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 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 

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?id

=11230 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

25.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование): Совет директоров акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс»; заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25.12.2018 г., 16 

часов 00 минут; 

адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119017, город 

Москва, улица Большая Ордынка, дом 24, акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс». 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг: 25 декабря 2018 года, Протокол № 426. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: кворум заседания совета директоров имелся, решение об утверждении 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг принято. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс», государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55319-E, 20 февраля 2015 г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZE61. 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных 

акций в количестве 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 

1000 (Одна тысяча) рублей каждая из числа объявленных акций этой категории.  

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»: 

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (основной 



государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 г.: 1037739085636; дата внесения такой записи: 15 января 2003 г.). 

Цена размещения дополнительных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию. 

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской 

Федерации.  

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных 

акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных 

акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут 

определены  Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс». 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 

Федерального закона «Об акционерных обществах», не возникает.  

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, 

размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит 

государственной регистрации, ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки.  

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент 

должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, 

является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 
 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 18 г. М.П.  
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