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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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.  
 
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 
 
2. Содержание сообщения “Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг”. 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Ценные бумаги не являются 
конвертируемыми. 
 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 
1-01-55319-E-003D от 08 декабря 2009 года. 
 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, 
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный 
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” 
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 
ФСФР России. 
 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещаемой ценной бумаги: 
300 000 000 (Триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая. 
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2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Закрытая подписка.  
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
• Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" (место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26,           
ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением Федеральной 
налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации внесена в 
ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г. 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 
7714020005) и/или Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер,           
д. 9, ОГРН 1087746829994, зарегистрировано 10.07.2008 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), в том числе, в лице его 
территориальных управлений;   

• Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", место нахождения:            
г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24/26, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 
18.12.2007 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москва, запись о 
некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных 
некоммерческих организаций 20.12.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Москве за учетным номером 7714020005. 

 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Датой начала размещения является следующий день за днем опубликования информации 
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет. Датой  окончания размещения 
является  01 октября 2010 года. 
 
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  
Лица, включенные в круг потенциальных приобретателей размещаемых обыкновенных 
акций, указанный в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, оплачивают приобретаемые обыкновенные акции с даты начала срока 
размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, но не ранее 
даты заключения договора, направленного на отчуждение обыкновенных акций первому 
владельцу, и не позднее даты окончания срока размещения обыкновенных акций 
настоящего дополнительного выпуска.  
Обыкновенные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их 
полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых обыкновенных акций не 
предусматривается.  
Срок оплаты: до 01 октября 2010 года 
 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 
 
Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП: 7706664260/770601001 
БИК: 044525823 
р/с: 40702810900000014430 
к/с: 30101810200000000823 
Владелец счета: Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный 
комплекс" 
 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
Перечень имущества:  
1) акции открытых акционерных обществ, созданных и создаваемых в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 556 от 27.04.2007 г. "О реструктуризации 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации" в результате 
преобразования следующих государственных унитарных предприятий: 
- ФГУП "Специализированное строительно-монтажное управление 
"Ленатомэнергострой"; 
- ФГУП "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния"; 
- ГУП "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных 
технологий и производства изделий из стекла"; 
- ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных 
материалов на основе графита "НИИграфит"; 
- ФГУП "Красная Звезда"; 
- ФГУП "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов" 
2) акции Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение 
"Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"; 
3) акции Открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения"; 
4) иные эмиссионные ценные бумаги, движимое имущество, а также имущественные 
права, недвижимое имущество (в том числе - земельные участки, здания и/или 
помещения), находящиеся в федеральной собственности или собственности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
 
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 
11 ноября 2010 г. 
 
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг. 
ФСФР России. 
 
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.        
Решение ФСФР РФ от 11 ноября 2010 г. 
 
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 
Письменное уведомление регистрирующего органа на момент наступления 
существенного факта эмитентом не получено. Информация о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента опубликована на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет – 11.11.2010 г. 
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2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:  
С момента принятия ФСФР РФ решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
запрещается совершение сделок по размещению данных ценных бумаг и осуществление 
рекламы ценных бумаг данного выпуска до раскрытия информации о возобновлении 
размещения ценных бумаг данного выпуска. 
 
 
3. Подпись 
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром»       _________________________    К.Б. Комаров 
                                                                                           (подпись) 
                                                                                                                     М.П. 
 
3.2. Дата  «11» ноября  2010 г. 

 
 
 


