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Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в
соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске ценных бумаг. Поручитель согласен с
изменениями и дополнениями, вносимыми в решение о выпуске ценных бумаг.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
М.П.
Дата «02» июля 2010 г.

С.В. Кириенко

1) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска»
Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций,
принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом
накопленного купонного дохода в порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по
номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на условиях,
изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.»
2) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг вносятся
дополнения
Текст вносимых дополнений:
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.»
3) Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения
облигаций» раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Решения о выпуске
ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое
решение может быть принято не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты досрочного
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погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о принятом решении, Эмитент имеет
право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока обращения облигаций:»
Текст новой редакции с изменениями:
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении
Облигаций в любую дату, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом
Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до
даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о принятом решении,
Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока обращения
облигаций.»
4) Изменения вносятся в абзац 53 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее
30 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в
отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение
срока действия поручительства (п. 4.2.1 Оферты);»
5) Изменения вносятся в абзац 62 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку
содержащихся в нем сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30
(Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения
даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом
Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не
теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал
свой долг.».
6) Изменения вносятся в абзац 63 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств
Эмитента в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении
обязательств.»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю
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по истечению срока действия поручительства (п. 4.2.1 Оферты), в отношении Владельцев
Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.»
7) Изменения вносятся в абзацы 70-76 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
«4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в
соответствии с пунктом 2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока
Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев
Облигаций;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.»
Текст новой редакции с изменениями:
«4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в
соответствии с пунктом 2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается:
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока
исполнения обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого
срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в
порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев
Облигаций;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.»
8) Изменения вносятся в абзац 16 раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска»
образца Сертификата ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг)
Текст изменяемой редакции:
«Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций,
принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по номинальной стоимости с учетом
накопленного купонного дохода в порядке и на условиях, изложенных в п.9.5 Решения о выпуске
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ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций, то Эмитент вправе в любой день, начиная с даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций, принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций по
номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода в порядке и на условиях,
изложенных в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (в) Проспекта ценных бумаг.»
9) В абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» раздела 9
«Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата ценных бумаг
(приложение к Решению о выпуске ценных бумаг) вносятся дополнения
Текст вносимых дополнений:
«Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.»
10) Изменения вносятся в абзац 1 пункта 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения
облигаций» раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» образца Сертификата
ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг)
Текст изменяемой редакции:
«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в любую дату, начиная
с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое
решение может быть принято не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты досрочного
погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о принятом решении, Эмитент имеет
право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока обращения облигаций:»
Текст новой редакции с изменениями:
«Если до даты начала размещения Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций, то Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении
Облигаций в любую дату, начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о
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досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом
Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до
даты досрочного погашения. С соблюдением порядка раскрытия информации о принятом решении,
Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в следующие даты в течение срока обращения
облигаций.»
11) Изменения вносятся в абзац 53 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» образца Сертификата ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг)
Текст изменяемой редакции:
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее
30 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств Эмитента в
отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.3.2. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в течение
срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты)»
12) Изменения вносятся в абзац 62 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» образца Сертификата ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг)
Текст изменяемой редакции:
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30
(Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.2 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения
даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и осуществляет проверку
содержащихся в нем сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня его получения. При этом
Поручитель вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не
теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал
свой долг.»
13) Изменения вносятся в абзац 63 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» образца Сертификата ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг)
Текст изменяемой редакции:
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения обязательств
Эмитента в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении
обязательств.»
Текст новой редакции с изменениями:
«3.5. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю
по истечению срока действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты), в отношении Владельцев
Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.»
14) Изменения вносятся в абзацы 70-76 пункта 12.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств
по облигациям» раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска» образца Сертификата ценных бумаг (приложение к Решению о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
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«4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в
соответствии с пунктом 2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения
обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого срока
Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев
Облигаций;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.»
Текст новой редакции с изменениями:
«4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Госкорпорацией «Росатом» в
соответствии с пунктом 2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Госкорпорации «Росатом» прекращается:
4.2.1. по истечении 1 (одного) календарного года со дня наступления соответствующего Срока
исполнения обязательств Эмитента согласно Эмиссионным документам, если в течение этого
срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в
порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого Владельца, оставаясь действительным в отношении других Владельцев
Облигаций;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.»
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