
Сообщение об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в 

ленте новостей 
 

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?id=11230 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о существенном факте  

о приостановлении эмиссии ценных бумаг, размещенного в ленте новостей 27.03.2018 г. в 09:40 

по московскому времени.  

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2xqUgnAiH0GZcZHM8SIC9A-B-B  

Краткое описание внесенных изменений: добавлена информация об основаниях 

приостановления эмиссии ценных бумаг и дате получения уведомления о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг.  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

Сообщение о существенном факте  

о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

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 применяется. 

 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-55319-Е-007D, 20.02.2015 г. 

 2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 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 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость: 18 353 927 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

 2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (место нахождения: г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации внесена в 

ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г. 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2xqUgnAiH0GZcZHM8SIC9A-B-B


7714020005);  

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

(место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, 

зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных 

некоммерческих организаций 20.12.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Москве за учетным номером 7714020005).  

 2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения  

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 03.12.2015 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные 

бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата 

документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного 

централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)  - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: 

19.02.2018 г.  

 2.8. 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.  

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции 

оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке и/или 

неденежными средствами (имуществом). 

2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 26 марта 2018 года. 

2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг: Банк России. 

2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: п. 2.2 Положения о порядке 

приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся, утв. Банком России 21.10.2015 № 500-П;                    

п. 1 ст. 26  Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг: 26.03.2018 г. информация о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг опубликована на сайте Банка России http://www.cbr.ru. 27.03.2018 г. уведомление 

о приостановлении эмиссии ценных бумаг получено уполномоченным лицом по доверенности, 

путем вручения ему уведомления под роспись должностным лицом Банка России.  

2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: в случае 

приостановления эмиссии эмитент обязан прекратить размещение эмиссионных ценных бумаг 

и устранить выявленные нарушения. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 21.10.2015 № 

500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся»:  

С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается 

совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача) 

распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с 

размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение 

ценных бумаг (за исключением действий, связанных с получением заявлений о приобретении 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, подаваемых в порядке осуществления 

преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьей 41 Федерального закона 

от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также заявлений о 

приобретении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента, 

размещаемых путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).  

С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или 

электронной почте регистраторы, осуществляющие ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

эмиссия которых приостановлена (депозитарии, осуществляющие обязательное 

http://www.cbr.ru/


централизованное хранение ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена), не вправе 

принимать передаточные распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению 

ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре 

владельцев ценных бумаг (по счетам депо), направленные на размещение указанных ценных 

бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России.  

                         

3. Подпись 

 

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

                                                                                                              (подпись)   

 

3.2. Дата  «28» марта 2018 г.                                                              М.П. 
 

 


