
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «Атомэнергопром» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва (адрес: 119017, г. Москва, ул. 

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/ru/invest/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i 

d=11230 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

26.04.2021 

 
 

2. Содержание сообщения 

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, 

решение принято. 

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров: 

«1. Утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой 

подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:  

- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) российских рублей включительно; 

- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы 

биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;  

- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная; 

- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым 

облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций; 

- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению 

эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. 

2. Утвердить проспект ценных бумаг акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, в 

рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, со следующими параметрами: 

- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) российских рублей включительно; 

- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы 

биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;  

- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная; 

- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым 

облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций; 

- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения 



биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению 

эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. 

3. Согласовать сделку, связанную с возможностью отчуждения обществом имущества, 

балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов 

общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, по размещению биржевых облигаций по открытой подписке в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001P акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» (далее - Программа) на следующих условиях: 

Стороны сделки (сделок):  

Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы (акционерное общество 

«Атомный энергопромышленный комплекс»), и приобретатели биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках Программы. 

Предмет сделки (сделок): размещение биржевых облигаций в рамках Программы. 

Цена сделки (сделок): до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно и 

совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными 

документами биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы. 

Иные существенные условия сделки (сделок) изложены в Программе, а также в иных 

эмиссионных документах биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2021 г.  

2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 515 от 26 апреля2021 г. 
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3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 21 г. М.П.  
 
 


