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Зарегистрировано « 06 » марта 20 17 г. 

 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 
 

Акции именные обыкновенные бездокументарные, 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию 

количество ценных бумаг – 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук 

 

Акции именные привилегированные бездокументарные, 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию 

количество ценных бумаг – 

320 000 000  (Триста двадцать миллионов) штук 

 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е – 0 0 7 D 

 

Дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг 

« 20 » февраля 20 15 г. 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

2 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е –     

 

Дата государственной регистрации выпуска бумаг 

« 20 » февраля 20 15 г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров АО «Атомэнергопром», принятому «03» 

февраля 2017 года, протокол от «03» февраля 2017 года № 337  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, + 7 (495) 969-29-39 

 

 

 

 

Директор АО «Атомэнергопром»       

 

 

 

К.Б. Комаров    

 подпись И.О. Фамилия 
      

 « 07 » февраля 20 17 г. М.П. 
 

 Главный бухгалтер АО «Атомэнергопром»         В.А. Андриенко    
  подпись  И.О. Фамилия  

 « 07 » февраля 20 17 г.  
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Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг 

 

1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных 

бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных 

бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2018 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1). 

 

2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных 

бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых акционерным обществом «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее также – АО «Атомэнергопром», Эмитент, Общество) ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных 

бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2018 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2). 

 

3. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  

Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие 

сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие 

сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1); 

- 19 февраля 2018 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1). 
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 4. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  

Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие 

сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2017 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II. «Краткие 

сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска (Акций 2); 

- 19 февраля 2018 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2). 

  


