
 

Зарегистрировано    « 17 » марта 20 16 г. 

 

Банк России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 

 
акции привилегированные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве  

320 000 000 (триста двадцать миллионов) штук, 

способ размещения - закрытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

2 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е –     
 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

“ 20 ” февраля 20 15 г. 
 

 

 

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

«15» февраля 2016 года, протокол от «15» февраля 2016 года  № 304  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АО «Атомэнергопром»                                      ___________             К.Б. Комаров 

 

 

«16» февраля 2016 года                                                   М.П. 
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Информация, включаемая в текст изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

 

 

1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  

Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2. «Срок 

размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«Порядок определения даты окончания размещения:  

дата окончания размещения ценных бумаг – более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска; 

- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации 

настоящего выпуска ценных бумаг (далее – Предельный срок размещения акций).».  

 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  

Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2. «Срок 

размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«Порядок определения даты окончания размещения:  

дата окончания размещения ценных бумаг – более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги выпуска; 

- 19 февраля 2017 года (далее – Предельный срок размещения акций).».  

  

2. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 
Подпункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Эмитента. 

Срок оплаты: Приобретатель оплачивает приобретаемые Акции с даты начала срока 

размещения акций настоящего выпуска, но не ранее даты заключения договора, 

направленного на отчуждение акций Приобретателю, и не позднее даты окончания срока 

размещения акций настоящего выпуска. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых 

Акций не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 
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расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 
 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  

Подпункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты Акций является дата поступления денежных средств на один из расчетных 

счетов Эмитента. 

Срок оплаты: Приобретатель оплачивает приобретаемые Акции с даты начала срока 

размещения акций настоящего выпуска, но не ранее даты заключения договора, 

направленного на отчуждение акций Приобретателю, и не позднее даты окончания срока 

размещения акций настоящего выпуска. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка оплаты приобретаемых 

Акций не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитных организациях 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 
2) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810900000014430 

кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс». 

 


