
Сообщение о существенном факте 

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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) 

19.06.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, 

идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-07-55319-E от 14.08.2014, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW167 от 

23.12.2015 г. (далее – «Биржевые облигации»); 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-07-55319-E 

от 14.08.2014; 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Директор                     

АО «Атомэнергопром» (приказ от 23.12.2015 № 5/66-П); 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: 23.12.2015; 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным 

органом управления эмитента: Порядок осуществления выплаты накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям определен в соответствии с Решением о выпуске Биржевых 

облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, утвержденных решением Совета директоров 

АО «Атомэнергопром» (Протокол от 28.07.2014 г. № 246); размер купона по облигациям 

определен Единоличным исполнительным органом – Директором АО «Атомэнергопром» 

(приказ от 23.12.2015 № 5/66-П); 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 

окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам 

эмитента: 9 купонный период с 21.12.2019 по 19.06.2020; 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента 

и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 

consultantplus://offline/ref=FB20B32E8BAC4230BE247E086FC84A05D770252DAF44AC69C9246D73C5iB4AK


эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 

(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); 

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 

выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий 

отчетный (купонный) период: 11,10 (одиннадцать целых десять сотых) процента годовых, что 

составляет 553 500 000 (пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей из расчета               

55 (пятьдесят пять) рублей 35 копеек за одну биржевую облигацию выпуска; 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): денежные средства; 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной 

стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 19.06.2020. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»   К.Б. Комаров  

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 20 г. М.П.  

 
 


