Сообщение
о приостановлении размещения 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 24/26.
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.
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых приостанавливается.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 07 (далее по тексту
«Облигации»).
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
15 августа 2014 года.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации:
ГРН 4-07-55319-Е от 22 октября 2009 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг:
ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги:
10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после
раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии
с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых
1

актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом
указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская
газета».
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н
в следующие сроки:
• в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс», «АК&М» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.atomenergoprom.ru - не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
(1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
(2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
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T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.2. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг:
30 июня 2010 г.
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг:
Внесение изменений и дополнений в решение о размещении облигаций, в Решение о выпуске
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг на основании решения Совета директоров
ОАО «Атомэнергопром».
2.4. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений
и/или дополнений в решение о выпуске и/или проспект ценных бумаг:
2.4.1. Дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг:
28 июня 2010 г., Протокол заседания Совета директоров №37 от 30 июня 2010 г.
2.4.2. В случае, если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных
бумаг, – также дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении
условий, установленных решением о размещении ценных бумаг:
Условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, принятые Советом
директоров ОАО «Атомэнергопром» 07.09.2009 г. (Протокол № 18 от 07.09.2009 г.) были
изменены решением Совета директоров ОАО «Атомэнергопром» 28.06.2010 г.
(Протокол № 37 от 30.06.2010 г.).
2.5. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением
уполномоченного государственного органа, – наименование уполномоченного органа и дата
получения эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций не приостановлено в связи с решением уполномоченного
государственного органа.
2.6. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:
С момента приостановления размещения ценных бумаг и до момента возобновления
размещения ценных бумаг не допускается отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым
владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, осуществление рекламы
ценных бумаг этого 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 «30» июня 2010 г.
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