Сообщение о существенном факте
о принятии решения об утверждении программы облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование акционерное
общество
«Атомный
эмитента
энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Атомэнергопром»
эмитента
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 55319-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=11230
1.8.
Дата
наступления
события 26.04.2021
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы
облигаций, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, заочное
голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 26.04.2021, г.
Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 26
апреля2021 г. Протокол № 515.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении
программы облигаций: кворум заседания совета директоров имеется, решение принято.
2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций: общая (максимальная) сумма номинальных
стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно.
2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
2.7. Срок действия программы облигаций: бессрочная.
2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,
предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об
указанном обстоятельстве: предполагается регистрация проспекта ценных бумаг
одновременно с регистрацией программы биржевых облигаций серии 001Р.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»
3.2. Дата “ 26 ”

апреля

20 21 г.

К.Б. Комаров
М.П.

