
Сообщение о существенном факте 

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление 

прав по именным эмиссионным ценным бумагам 
 

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?i 

d=11230 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

24.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:  

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-55319-Е от 13.09.2007г.; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZE46; 1 

-01-55319-Е-008-D от 11.02.2019г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) – RU000A1003T4); 

2. Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-55319-Е от 20.02.2015 г.; 

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

2.2 Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях 

осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: получение 

дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям; получение дивидендов по 

привилегированным именным бездокументарным акциям. 

2.3 Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента: 03 января 2021 года. 

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 

владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам 

эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 

Решение акционера - владельца всех голосующих акций акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» от 24 декабря 2020 года № 28. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 20 г. М.П.  

 

 


