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Зарегистрировано «11» февраля 2019 г. 

государственный регистрационный номер 
                                      ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                                      │2│-│0│1│-│5│5│3│1│9│-│E│-│0│0│1│D│ 

                                      └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

   Банк России      
(наименование регистрирующего органа) 

______________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 
(печать регистрирующего органа) 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

акционерное общество  

«Атомный энергопромышленный комплекс»  
 

вид, категория, форма размещаемых ценных бумаг:  

акции привилегированные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая 

количество размещаемых ценных бумаг:  

250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук 

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

 

 

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс», принятым 25 декабря 2018 г.,  

Протокол от 25 декабря 2018 г.  № 426,  

 

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» путем размещения дополнительных 

привилегированных акций по закрытой подписке, принятого акционером – владельцем 

всех голосующих акций акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 24 декабря 2018 г., 

Решение от 24 декабря 2018 г. № 21 

 

 

 

Место нахождения эмитента:  г. Москва 

Контактные телефоны:  +7 (495) 969-29-39, +7(499) 949-22-07 

 

 

Директор  

акционерного общества  

«Атомный энергопромышленный комплекс»               /Комаров Кирилл Борисович/ 

 

26 декабря 2018 г.      М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: акции (именные) 

Категория (тип) акций: привилегированные; тип не определен 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 

250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук.  

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

57 500 000 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

7.1. Не указывается для данной категории акций. 

 

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного 

общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере 

дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на 

получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров 

с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда 

уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается 

также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Права, предоставляемые акционерам привилегированными акциями акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» (далее также – Эмитент, Общество), указаны в 

соответствии с п. 35. раздела «VII. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров» 

действующей редакции Устава Общества: 

  «35. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость 

и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивиденда по 

привилегированным акциям не определяется. 

  Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов 

наравне с владельцами обыкновенных акций. 

  В случае ликвидации общества акционер – владелец привилегированных акций имеет 

право на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость по 

привилегированным акциям составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну 

привилегированную акцию. 

  Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на 

Общем собрании акционеров общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

  Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании 

акционеров общества с правом голоса при решении вопросов: 

  - о реорганизации общества; 

  - о ликвидации общества; 

  - о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права 

акционеров – владельцев привилегированных акций; 

  - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
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законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

  - об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. 

  Акционер – владелец привилегированных акций имеет право требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

  Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют также иные 

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

 Уставом акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» не 

предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.  

 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: 

закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество 

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей: 

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 г.: 1037739085636; дата внесения такой записи: 15 января 2003 г.). Российская Федерация 

в лице Министерства финансов Российской Федерации вправе приобрести все или часть 

подлежащих размещению акций настоящего дополнительного выпуска.   

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:  

дата начала размещения дополнительных акций (далее также – Дата начала размещения 

акций) – 6-ой (Шестой) рабочий день с даты публикации Эмитентом сообщения о 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством «Интерфакс» (далее - лента новостей).  

Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска не может наступать 

ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.  

 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

дата окончания размещения дополнительных акций (далее также – Дата окончания 

размещения акций) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;  

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

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения акций).  

 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг)», содержащего сведения о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, путем опубликования в следующие сроки с даты 
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опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не 

позднее 2 (Двух) дней.  

 
Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг 

сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в 

сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/) в срок не позднее Даты начала размещения акций. При 

опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет будут указаны государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата 

его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 

Проспекта ценных бумаг.  

Не позднее Даты начала размещения акций Эмитент обязан обеспечить доступ любому 

заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном Проспекте 

ценных бумаг путем помещения его копии по адресу (в месте нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с 

Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город 

Москва, улица Большая Ордынка, дом 24.  

Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая 

Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью (при 

наличии печати). 

 

Информация о Дате начала размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о дате начала размещения ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на 

страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/) в срок не позднее чем за один день до Даты начала 

размещения акций. 

 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

  Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 

их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 

заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

 Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании 

заключаемого между Эмитентом и лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг (далее – Приобретатель), договора, направленного на отчуждение акций 

первому владельцу в ходе их размещения (далее – Договор, Договор о приобретении акций). С 

Приобретателем может быть заключен один или несколько Договоров. Подача (направление) 

заявок не осуществляется.  

 Предварительное согласование текста Договора может осуществляться в любой 

форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной 

форме и любым иным образом. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
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  Договор о приобретении акций заключается путем составления единого документа в 

простой письменной форме и подписания его сторонами - Эмитентом и Приобретателем 

акций. Договор о приобретении акций составляется не менее чем в 2-х экземплярах. 

 Моментом заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания 

сторонами. 

 Договор о приобретении акций может быть заключен в течение срока размещения 

акций, начиная с Даты начала размещения акций и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 

до окончания Предельного срока размещения акций.  

 

 Местом заключения Договора о приобретении акций является адрес Эмитента: город 

Москва, улица Большая Ордынка, дом 24, акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс». 

 Договор может быть заключен лишь в отношении того количества дополнительных 

акций, которые в момент заключения Договора являются неразмещенными и не подлежат 

размещению Приобретателю на основании ранее заключенного Договора. 

 

 После заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (Четыре) 

рабочих дня до окончания Предельного срока размещения акций приобретаемые ценные 

бумаги дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены Приобретателем в 

соответствии с п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.8.8.6. Проспекта 

ценных бумаг. 

 Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в п. 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и п.8.8.6. Проспекта ценных бумаг.  

 

  В случае частичного исполнения Приобретателем акций обязательства по оплате 

приобретаемых ценных бумаг Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче 

акций Приобретателю в количестве акций, оплаченных Приобретателем акций. 

 

 Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая). 

 

  Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

  При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска преимущественное 

приобретение размещаемых ценных бумаг, в том числе преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», не возникает.  

 

  Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 

  Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 

номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Регистратор Эмитента: 

полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 

сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 

место нахождения регистратора: г. Москва; 

номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 045-13976-000001;  

дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.; 

орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России; 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.  

consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF445y3S5J
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FFF42y3SCJ
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF445y3S5J
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FFF42y3SCJ
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  После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент 

представляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг. 

 

 Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

 После заключения Договора с Приобретателем и оплаты Приобретателем 

размещаемых акций в порядке, определенном п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и п.8.8.6. Проспекта ценных бумаг, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до 

окончания Предельного срока размещения акций, Эмитент выдает (направляет) 

регистратору Эмитента передаточное распоряжение (распоряжение о списании 

(зачислении) ценных бумаг), являющееся основанием для внесения приходной записи по 

лицевому счету первого владельца – Приобретателя  или по лицевому счету номинального 

держателя, депонентом которого является Приобретатель или другой номинальный 

держатель, учитывающий права на ценные бумаги Приобретателя.  

 

 Приобретатель становится собственником размещаемых акций после внесения 

приходной записи по его лицевому счету у держателя реестра или в случае учета прав на 

ценные бумаги в депозитарии - после внесения приходной записи по его счету депо в 

депозитарии. При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска зачисление ценных 

бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счет депо в 

депозитарии осуществляются только после полной оплаты Приобретателем 

приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.  

 

 Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций 

на лицевые счета (счета депо) их первого владельца (Приобретателя), несет Эмитент 

ценных бумаг (акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»). 

 

Акции не размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди 

всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого 

числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).  

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 

отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 

заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.  

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту 

услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 

вида, категории (типа) не планируется.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения не требует  принятия решения о предварительном согласовании 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».  

garantf1://12060212.0/
garantf1://12060212.0/


7 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

  Цена размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных 

акций (далее также – Цена размещения привилегированных акций): 1000 (Одна тысяча) 

рублей за одну акцию. 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

  При размещении Обществом дополнительных привилегированных акций 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не возникает.  

 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 Предусмотрена оплата денежными средствами.  

  Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

 Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Эмитента.  

 

 Срок оплаты:  

 Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в сроки, определенные 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Договором о 

приобретении акций и до внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя 

акций (номинального держателя, указанного Приобретателем).  

 Приобретаемые ценные бумаги дополнительного выпуска должны быть полностью 

оплачены Приобретателем после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, 

чем за 4 (Четыре) рабочих дня до окончания Предельного срока размещения акций.  

 Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в Решении о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.  

 

 Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

 Зачисление акций на лицевой счет Приобретателя в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента (счет депо в депозитарии) осуществляется только после полной 

оплаты акций. 

 

 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

  Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

  Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

 

Сведения о кредитной организации: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;  

адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117997, город 

Москва, улица Вавилова, дом 19.  

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810938000025219 

корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

наименование получателя платежа: акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

ИНН получателя платежа: 7706664260 

consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF445y3S5J
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FFF42y3SCJ
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КПП получателя платежа: 770601001 

 

  Неденежная форма оплаты не предусмотрена.  

 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 

путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не 

предусмотрена. 

 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

  Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

  Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

   Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не 

размещаются. 

 

  Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

 

  Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

 Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается  в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласно требованиям, 

установленным  Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  

Положением Банка России от 11 августа 2014 г. N 428-П «О стандартах эмиссии ценных 

бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации), а 

также иными нормативными актами Банка России, Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.   

 

  В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с федеральными законами, а также нормативными 

актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 

Банка России, действующими на момент наступления события. 

 

  В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), 

такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из 

информационных агентств, уполномоченных на проведение действий по раскрытию 

информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее - 

распространитель информации на рынке ценных бумаг), не позднее последнего дня срока, в 
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течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть 

осуществлено такое опубликование. 

  В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в 

ленте новостей не допускается.  

  Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации 

на рынке ценных бумаг - Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – 

Центр раскрытия корпоративной информации» (информационным агентством 

«Интерфакс»): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230.  

 

 Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных 

бумаг на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

  - на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 

  - на этапе утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;  

  - на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

  - на этапе размещения ценных бумаг; 

  - на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

 

  1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О решениях, 

принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента», в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг эмитента (о принятии решения о размещении ценных бумаг)» путем 

опубликования их в следующие сроки с даты составления документа, которым оформлено 

решение о размещении ценных бумаг, единолично принятое одним участником (лицом, 

которому принадлежат все голосующие акции) Эмитента: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

  - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг)» путем опубликования его в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на 

котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг)» путем опубликования в ленте новостей и на 

страницах в сети Интернет, а также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и в форме Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на страницах в сети 

Интернет. 

  Сообщение о существенном факте  «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 

эмитента (о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)» 

публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/
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уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ -  не позднее 

двух дней. 

 

  Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/   в срок не 

позднее Даты начала размещения акций. 

  При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. 

  Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен 

быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет 

и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

 

 Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

страницах в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/  в срок не позднее Даты начала размещения акций. 

 При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект 

ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

  Текст зарегистрированного Проспекта акций должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не 

менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

Отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

 

 4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме: 

  -сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

 - сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента (о завершении размещения ценных бумаг)»; 

  - сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  - сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

  - изменений, вносимых в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг. 

 

  А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/   в срок не 

позднее чем за один день до Даты начала размещения акций. 

 

  Б) Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

сообщении о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)» и в сообщении о дате 

начала размещения ценных бумаг. 
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  В) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента (о завершении размещения ценных бумаг)» путем опубликования его 

в следующие сроки с даты,  в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения 

последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае 

размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска - дата окончания установленного 

срока размещения ценных бумаг): 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ -  не позднее 

двух дней. 

 

  Г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа 

государственной власти (далее - уполномоченный орган) о приостановлении размещения 

ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать 

сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в 

сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/. 

  Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о 

размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 

размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

  - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента» путем 

опубликования его в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  Д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг Изменений в 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, 
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принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 

органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в 

сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/. 

  Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Изменений 

в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг  и (или) в Проспект ценных бумаг или об 

отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о регистрации  Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) 

в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 

бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

  - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования 

сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в 

сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/. 

 

  В случае регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных 

Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 

бумаг на страницах в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ в срок не более двух дней с даты опубликования 

информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети 

Интернет текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании 

текста Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации 

указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 

регистрацию. 

  Текст зарегистрированных Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

  Текст зарегистрированных Изменений в Проспект ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет 

и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для 
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обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг. 

 

  В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» путем 

опубликования его в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  5) Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)», а 

также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем 

опубликования на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/. 

  Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 

эмитента (о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг)» раскрывается Эмитентом путем опубликования его в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

  Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ в срок не 

более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

  Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с 

даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

  
  6) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «О признании 

дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся» путем опубликования его в 
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следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска 

ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

 7) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 

недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  

«О признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным» путем 

опубликования его в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную 

силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 

определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 

недействительным: 

 - в ленте новостей - не позднее одного дня; 

 - на страницах в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ - не позднее 

двух дней. 

 

 

 Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета 

эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг.  

 

  Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, 

а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

Проспекте ценных бумаг и в Изменениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, консолидированной 

финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу 

(в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента (в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа Эмитента - иного органа или 

лица, имеющих право действовать от имени Эмитента без доверенности), по которому 

осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 24.  

 

  Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию 

каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с 

Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Изменений к 

ним, Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных 

документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии 

информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 

более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

 Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на страницах в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 и 

http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/. 
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  Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются 

Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких 

документов сроков хранения. 

  Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и 

его печатью (при наличии печати). 

 

 

  Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 

 

 Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет: 

  Адреса таких страницы в сети Интернет:   

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230; 

  http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/.  

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему 

копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую 

затраты на ее изготовление 

  Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему 

копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

 

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав.  

 

 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

17. Иные сведения, предусмотренные «Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденным Банком 

России 11 августа 2014 г. N 428-П  

  Иные сведения, предусмотренные «Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, 

порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 

утвержденным Банком России 11 августа 2014 г. N 428-П, отсутствуют.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
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Информация о проекте, в целях реализации которого осуществляется эмиссия акций:  

  Эмиссия привилегированных акций акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» осуществляется в целях финансирования самоокупаемого 

инфраструктурного проекта «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии» 

(строительство и эксплуатацию одного блока атомной электростанции с реактором ВВЭР-

1200 около поселка Пюхяйоки, Северная Финляндия) в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 №2795-рс со всеми изменениями и 

дополнениями путем привлечения средств Фонда национального благосостояния. 

 

 


