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Зарегистрировано “ 04 ” марта 20 21 г. 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ В РЕШЕНИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

акционерное общество  

«Атомный энергопромышленный комплекс» 
акции привилегированные именные бездокументарные  

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

 количество размещаемых ценных бумаг: 

 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук 

 способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

2 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – E – 0 0 1 D 

 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

«11» февраля 2019 г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс», принятому «04» февраля 2021г., Протокол от «04» февраля 

2021г. № 507.  

  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва; +7 (495) 969-29-39, +7 (499) 

949-21-50  

 

 

Директор  

акционерного общества  

«Атомный энергопромышленный комплекс»   _________________   К.Б. Комаров 

 

«11» февраля 2021 г.                                        М. П.  
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Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, текст новой 

редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, в которые вносятся изменения:  

  

Абзацы 4 - 7 пункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» Раздела 8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска»:  

  

Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:   

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:   

дата окончания размещения дополнительных акций (далее также – Дата окончания размещения 

акций) – дата, более ранняя из следующих дат:  

 - день размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;  

 - день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения акций).».  

  

Текст новой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:  

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

 дата окончания размещения дополнительных акций (далее также – Дата окончания размещения 

акций) – дата, более ранняя из следующих дат:   

- день размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения акций).».  

 
 


