Сообщение
о дате начала размещения 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:
119017, г. Москва, ул. 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
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации серии 02 неконвертируемые документарные процентные на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением (далее – Облигации).
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
«15» февраля 2014 года.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации:
4-02-55319-Е от 22 октября 2009 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги:
30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию (100%
(Сто процентов) от номинальной стоимости облигации).
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (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).
2.1.8. Предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения не предоставляется.

и/или

иным

лицам

2.2. Дата начала размещения ценных бумаг:
«26» ноября 2009 г.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за
1 (Один) день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения
ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.5. Определить Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество) посредником при размещении (агентом по размещению,
андеррайтером) облигаций серии 02, в адрес которого участники торгов ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение облигаций серии 02 в соответствии
с условиями размещения, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг, 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 27.11.2000 г.;
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:
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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.
2.6. Основания для раскрытия информации об Андеррайтере:
Решение о дате начала размещения Облигаций, согласно условиям, предусмотренным
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг - Приказ
ОАО
«Атомэнергопром» № 377 от «19» ноября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром»

_________________________ В.В. Травин
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «19» ноября 2009 г.
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