Зарегистрировано "30" октября 2012 г.
Государственный регистрационный номер
1-01-55319-E-005D

ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный
комплекс"
акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
в количестве 62 169 593 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят девять тысяч
пятьсот девяносто три) штуки, размещенные путем закрытой подписки
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг:

1-01-55319-Е-005D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

26.04.2012
Утвержден решением Директора ОАО "Атомэнергопром", принятым 15 октября 2012 г.,
Приказ от 15 октября 2012 г. № 5/44-П
Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 969-29-39

Директор
Дата 15 октября 2012 г.

Главный бухгалтер
Дата 15 октября 2012 г.

_______________________ К.Б. Комаров
М.П.

_______________________ В.А. Андриенко

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 27.04.2012
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 27.09.2012
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 (одна тысяча)

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 62 169 593 (шестьдесят два миллиона сто
шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 58 207
545 (пятьдесят восемь миллионов двести семь тысяч пятьсот сорок пять)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 3 962 048
(три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сорок восемь)
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
62 169 593 штуки

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 62 169 593 000 (шестьдесят два миллиарда сто шестьдесят девять миллионов пятьсот
девяносто три тысячи) рублей
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 58 207 545 000
(пятьдесят восемь миллиардов двести семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 3 962 048 000 (три миллиарда девятьсот шестьдесят
два миллиона сорок восемь тысяч) рублей

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 20,723%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 79,277%

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 99,5028
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 99,5028
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в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет

Полное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,4972
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0,4972
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Ляхова Екатерина Викторовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета директоров,
заместитель директора
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24
Открытое акционерное
общество "Атомное и
энергетическое
машиностроение"
Закрытое акционерное
общество
"Атомстройэкспорт"
Открытое акционерное
общество
"Атомредметзолото"
Открытое
внешнеэкономическое
акционерное общество
"Техснабэкспорт"
Открытое акционерное
общество "Нижегородская
инжиниринговая компания
"Атомэнергопроект"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 24

Занимаемая должность:
Заместитель директора
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу
Член совета директоров

127434, г. Москва, Дмитровское Член совета директоров
шоссе, д.2, стр.1
109004, г. Москва,
Дровяной пер., д. 22

Большой Член совета директоров

115184, г. Москва, Озерковская Член совета директоров
набережная, д. 28, стр. 3
603006, г. Нижний Новгород, пл. Член совета директоров
Свободы, д.3
119435, г. Москва, ул.
Пироговская, д.27, стр.1

Б. Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Открытое акционерное
119017, г. Москва, ул. Большая
общество "ТВЭЛ"
Ордынка, дом 24
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24

Занимаемая должность:
Член Совета директоров
Заместитель генерального
директора – директор Блока по
развитию и международному
бизнесу, Член Правления
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Открытое акционерное
общество "Российский концерн
по производству электрической
и тепловой энергии на атомных
станциях"
Открытое
внешнеэкономическое
акционерное общество
"Техснабэкспорт"
Открытое акционерное
общество
"Атомредметзолото"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС
АККУЮ (AKKUYU NGS
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM
ŞİRKETİ)
Открытое акционерное
общество "Нижегородская
инжиниринговая компания
"Атомэнергопроект"
Открытое акционерное
общество "Группа
"Энергетическое
Машиностроение"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"

г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

Член Совета директоров

115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 28, стр. 3

Член Совета директоров

109004, г. Москва, Большой
Дровяной пер., д. 22

Член Совета директоров

Room 1405, Armada Business
Center, Eskişehir Yolu, 06520,
Söğütözü, Çankaya, Ankara,
Turkey

Член Совета директоров

603006, г. Нижний Новгород, пл. Член Совета директоров
Свободы, д.3
142103, Московская обл., г.
Член Совета директоров
Подольск, ул. Железнодорожная,
д. 2
119435, г. Москва, ул.Б.
Пироговская, д.27, стр.1

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Попов Андрей Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24

Занимаемая должность:
Директор по правовой и
корпоративной работе и
имущественному комплексу

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
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директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Ребров Илья Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24

Занимаемая должность:
Директор по экономике и
финансам

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Шпагин Игорь Георгиевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24
Открытое акционерное
общество "Атомное и
энергетическое
машиностроение"
Открытое акционерное
общество "НПК
"Химпроминжиниринг"

119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 24
115230, г. Москва, Варшавское
шоссе, д.46

Занимаемая должность:
Заместитель директора
Департамента правовой и
корпоративной работы
Член совета директоров

Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
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в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Комаров Кирилл Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119017, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество "ТВЭЛ"
Ордынка, дом 24
Государственная корпорация по 119017, г. Москва, ул. Большая Заместитель генерального
атомной энергии "Росатом"
Ордынка, д. 24
директора – директор Блока по
развитию и международному
бизнесу, Член Правления
Открытое акционерное
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 Член Совета директоров
общество "Российский концерн
по производству электрической
и тепловой энергии на атомных
станциях"
Открытое
115184, г. Москва, Озерковская Член Совета директоров
внешнеэкономическое
набережная, д. 28, стр. 3
акционерное общество
"Техснабэкспорт"
Открытое акционерное
109004, г. Москва, Большой
Член Совета директоров
общество
Дровяной пер., д. 22
"Атомредметзолото"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Room 1405, Armada Business
Член Совета директоров
ПО ГЕНЕРАЦИИ
Center, Eskişehir Yolu, 06520,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС
Söğütözü, Çankaya, Ankara,
АККУЮ (AKKUYU NGS
Turkey
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM
ŞİRKETİ)
Открытое акционерное
603006, г. Нижний Новгород, пл. Член Совета директоров
общество "Нижегородская
Свободы, д.3
инжиниринговая компания
"Атомэнергопроект"
Открытое акционерное
142103, Московская обл., г.
Член Совета директоров
общество "Группа
Подольск, ул. Железнодорожная,
"Энергетическое
д. 2
Машиностроение"
Общество с ограниченной
119435, г. Москва, ул.Б.
Член Совета директоров
ответственностью "Центр
Пироговская, д.27, стр.1
энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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