Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Атомэнергопром».
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 24/26.
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/
2. Содержание сообщения «Сведения о порядке размещения».
2.1. Дата принятия решения о форме размещения ценных бумаг акционерного
общества, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного
общества:
Приказ № 376 от «19» ноября 2009 г.
2.2. Орган, принявший решение:
Директор ОАО «Атомэнергопром».
2.3. Содержание решения:
1. Назначить 26 ноября 2009 г. датой начала размещения неконвертируемых
процентных документарных облигаций ОАО «Атомэнергопром» (далее - Эмитент)
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением и
обеспечением в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 30
000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей со сроком погашения 15 февраля 2014 г.,
размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер
4-01-55319-E от 22.10.2009) (далее – облигации серии 01).
2. Утвердить порядок размещения облигаций серии 01 путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и
процентной ставке купонного дохода на первый купонный период.
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3. Утвердить форму оферты с предложением заключить предварительный
договор о покупке облигаций серии 01 (приложение), направляемой потенциальными
приобретателями облигаций серии 01.
Срок для направления оферт с предложением заключить предварительные
договоры с потенциальными приобретателями облигаций серии 01, содержащие
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, начинается в 12.00 (по московскому времени) 20.11.2009 и
заканчивается в 15.00 (по московскому времени) 23.11.2009 г.
4. Процентную ставку купона облигаций серии 01 на второй, третий,
четвертый и пятый купонные периоды определять по следующей формуле с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента:
Ci=R+2,25%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2, 3, 4, 5;
R – фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО,
совершаемым Банком России на срок 1 (Один) год, установленная Банком
России и действующая в 7 (Седьмой) рабочий день до начала i-го купонного
периода.
В случае, если на дату определения ставки купонного периода фиксированная
ставка
Банка
России
по
операциям
прямого
РЕПО
сроком
на
1 (Один) год не будет установлена по какой-либо причине, ставка соответствующего
купонного дохода определяется по следующей формуле с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci=K+2,75%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2, 3, 4, 5;
K – фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО,
совершаемым Банком России на срок 1 (Один) день, установленная Банком
России и действующая в 7 (Седьмой) рабочий день до начала i-го купонного
периода.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до одной сотой процента
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Ci
дополнительно раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» либо иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не
позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения Ci;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.
atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения Ci.
Эмитент письменно информирует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о
процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно
настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci.
5. Определить Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) посредником при размещении
(агентом по размещению, андеррайтером) облигаций серии 01, в адрес которого
участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» должны будут направлять заявки
на приобретение облигаций 01 в соответствии с условиями размещения,
изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
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утвержденных решением Совета директоров ОАО «Атомэнергопром» 07.09.2009
(Протокол от 07.09.2009 № 18):
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: № 077-02894-100000 от 27.11.2000г.
ИНН 7707083893
Адрес андеррайтера: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступившие в оплату ценных бумаг:
Получатель денежных средств – Сбербанк России
р/с
№
30401810700100000179
в
НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
БИК 044583505
к/с № 30105810100000000505
Приложение
к приказу
ОАО «Атомэнергопром»
от 19.11.2009 г. № 376
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
Сбербанк России ОАО
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
факс: (495) 747-38-67
Вниманию Заместителя директора
Казначейства Чумаченко А.В.
E-mail: AVChumachenko@sbrf.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении
неконвертируемых процентных документарных облигаций открытого акционерного
общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее – Эмитент) на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением серии
01 со сроком погашения 15.02.2014, размещаемых по открытой подписке,
государственный регистрационный номер 4-01-55319-Е от 22.10.2009 (далее –
Облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные
риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим
обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры куплипродажи о приобретении нами данных ценных бумаг у агента по размещению,
назначенного Эмитентом в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и
действующего по его поручению и за его счет, на следующих условиях:
Максимальное количество
Минимальная ставка первого купона по
Облигаций
облигациям (в % годовых)
(в шт.)
[пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
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Настоящая оферта действительна по 23.11.2009 включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим
координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для
физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер
факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по
электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника
Вашего офиса]
С уважением,
__________________
ФИО:
Должность:
М.П.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром»

_________________________
(подпись)

В.В. Травин

М.П.
3.2. Дата «19» ноября 2009 г.
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