
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) 

04.02.2021 

 
 

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. Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55319-Е-008D от 11 февраля 2019 года) следующие изменения: 

Абзацы 4-7 пункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» Раздела 8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска»: 

Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске 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 2 (Два) года с даты государственной регистрации настоящего 

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

Текст новой редакции Решения о дополнительном выпуске 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;  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения акций).». 

2. Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 2-01-55319-Е-001D от 11 февраля 2019 года) следующие изменения: 

Абзацы 4-7 пункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» Раздела 8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска»: 

Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске 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 2 (Два) года с даты государственной регистрации настоящего 



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

Текст новой редакции Решения о дополнительном выпуске 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;  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения акций).». 

3. Внести в Проспект ценных бумаг акционерного общества «Атомный энергопромышленный 

комплекс» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

1-01-55319-Е-008D от 11 февраля 2019 года, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 2-01-55319-Е-001D от 11 февраля 2019 года) следующие изменения: 

1. Абзацы 14-17 пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ: 

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:  

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

Дата окончания размещения дополнительных Акций 1 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 1) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);  

- день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг (Акций 1) (далее - Предельный срок размещения 

Акций 1).». 

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг: 

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

Дата окончания размещения дополнительных Акций 1 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 1) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

2. Абзацы 51-54 пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ: 

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:  

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

Дата окончания размещения дополнительных Акций 2 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 2) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2);  

- день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг (Акций 2) (далее - Предельный срок размещения 

Акций 2).». 

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг: 

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

Дата окончания размещения дополнительных Акций 2 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 2) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2);  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

3. Абзацы 5-8 пункта 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» Раздела VIII. «Сведения                                     

о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения»: 

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:  

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

дата окончания размещения дополнительных Акций 1 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 1) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);  

- день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг (Акций 1) (далее - Предельный срок размещения 

Акций 1).». 

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг: 

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  



дата окончания размещения дополнительных Акций 1 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 1) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 1);  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения Акций 1).». 

4. Абзацы 23-26 пункта 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» Раздела VIII. «Сведения о 

размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке  их размещения»: 

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:  

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

дата окончания размещения дополнительных Акций 2 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 2) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2);  

- день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг (Акций 2) (далее - Предельный срок размещения 

Акций 2).».  

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг: 

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  

дата окончания размещения дополнительных Акций 2 (далее также – Дата окончания 

размещения Акций 2) – дата, более ранняя из следующих дат:  

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (Акций 2);  

- 31 декабря 2021 года (далее - Предельный срок размещения Акций 2).». 

4. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска 1-01-55319-Е-008D от 11 февраля 2019 года). 

5. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска 2-01-55319-Е-001D от 11 февраля 2019 года). 

6. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска 1-01-55319-Е-008D от 11 февраля 2019 года, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 2-01-55319-Е-001D от 11 февраля 2019 года).». 

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 04 февраля 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» № 507 от 04 февраля 2021 г. 

 

3. Подпись 
 

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

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 21 г. М.П.  
 
 


