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Зарегистрировано “  ”  20  г. 
государственный регистрационный номер 

 –   –      –  –     
 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 

(указывается полное наименование эмитента) 
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 278 500 000 (Двести семьдесят 

восемь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, способ 
размещения – распределение акций. 

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

ценных бумаг) 
Утверждено решением Совета Некоммерческой организации негосударственного пенсионного 
фонда «Атомгарант», 
(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг) 
принятым “ 27 ” июня 20 18 г., протокол от “ 27 ” июня 20 18 г. № 95 , 
на основании решения о реорганизации Некоммерческой организации негосударственного 
пенсионного фонда «Атомгарант» в форме преобразования в Акционерное общество 
Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»,  

(указывается соответствующее решение (решения) о размещении ценных бумаг) 

принятого  

Советом Некоммерческой организации 
негосударственного пенсионного фонда 
«Атомгарант» “ 27 ” июня 20 18 г., 

(указывается орган управления эмитента (заявителя), 
принявший решение о размещении ценных бумаг) 

протокол от “ 27 ” июня 20 18 г. № 95 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, город Москва 
(указываются место нахождения эмитента 

 Контактный телефон: +7 (495) 514 - 03 – 17. 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 
 Президент   В.В. Китаев  
  подпись  И.О. Фамилия  
 “  ”  20  г. М.П. 
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1.Вид, категория (тип) ценных бумаг:  
акции именные 
Категория акций: обыкновенные 
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 выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 
1 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (указывается количество размещаемых ценных бумаг 
выпуска) (штук):  
278 500 000 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного 
общества в случае его ликвидации: 
В соответствии с п. 5.3 Устава АО НПФ «Атомгарант» (далее также –Фонд): «5.3. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют 
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части 
его имущества. 

Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  
1) участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего 

представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на Общем собрании 
акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров; 

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) на часть имущества Фонда в случае его ликвидации; 
4) получать у регистратора (профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций) Фонда 
информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации; 

5) получать доступ к документам Фонда, а также получать их копии, за плату, не 
превышающую расходов на копирование; 

6) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением 
требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, – в 
случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против 
принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные 
интересы; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.» 
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Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 
одному акционеру. 
 
7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 
 
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 
 
7.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: распределение акций. 
 
8.2.Срок размещения ценных бумаг:  
- дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда. 
На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации эмитента подлежат размещению акции эмитента в 
количестве 185 325 750 (Сто восемьдесят пять миллионов триста двадцать пять тысяч 
семьсот пятьдесят) штук. 
- срок, установленный Советом директоров акционерного пенсионного фонда, при 
принятии решения о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными 
акций акционерного пенсионного фонда в соответствии с требованиями статьи 12 
Федерального закона от 28.12.2013 года № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:  
Размещение акций осуществляется в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 28.12.2013 года № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", а именно, на дату внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о государственной регистрации эмитента подлежат размещению акции 
эмитента в количестве 185 325 750 (Сто восемьдесят пять миллионов триста двадцать 
пять тысяч семьсот пятьдесят) штук, что составляет 66,54425494% акций от общего 
количества акций эмитента, подлежащих размещению при его создании, среди лиц, 
имеющих право на получение акций эмитента в соответствии с частями 9 и 10 статьи 
12 указанного закона, и в соответствии с утвержденным Советом НПФ «Атомгарант» 
списком лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на 
дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда (Протокол 
Совета НПФ «Атомгарант» № 95 от 27.06.2018 года). 
Наименование лиц, которым распределяются акции на дату внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 
эмитента: 
- Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях» ОГРН 5087746119951, ИНН 7721632827 КПП 772101001, 
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адрес места нахождения: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 – 104 273 355 (Сто четыре 
миллиона двести семьдесят три тысячи триста пятьдесят пять) штук; 
- РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОГРН 1027739059237, ИНН 7708032348 
КПП 770801001, адрес места нахождения: Москва, ул.Новорязанская, 8а – 750 (Семьсот 
пятьдесят) штук; 
- Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» ОГРН 1077758081664, 
ИНН 7706664260 КПП 770601001, адрес места нахождения:  119017, Москва, ул.Б. Ордынка, 
д. 24 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук; 
- Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
ОГРН 1077762950341, ИНН 7705818849 КПП 772401001, адрес места нахождения:  115201,г. 
Москва, Каширский проезд д.21 строение 1 – 66 051 645 (Шестьдесят шесть миллионов 
пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять) штук. 
 
Оставшиеся неразмещёнными акции эмитента в количестве 93 174 250 (Девяносто три 
миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) штук подлежат 
распределению в соответствии с решением Совета директоров эмитента о порядке и 
условиях размещения оставшихся неразмещенными акций эмитента, которое должно 
быть принято не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев  после государственной 
регистрации эмитента с указанием в нем списка лиц, которым подлежат распределению 
оставшиеся акции эмитента и количество акций, подлежащих распределению каждому 
из таких лиц, а именно: 
1) лицам, заявленные требования которых о распределении акций эмитента, 
удовлетворены Советом директоров эмитента в соответствии с частью 19 статьи 12 
Федерального закона от 28.12.2013 года № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". При этом количество акций, подлежащих распределению таким 
лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей 
реорганизованного НПФ «Атомгарант»; 
2) оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами эмитента 
и лицами, указанными в подпункте 1 пункта 8.3. настоящего решения о выпуске ценных 
бумаг, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо 
распределяемых им акций. 
 
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного 
капитала эмитента. 
Источники собственных средств: другое. 
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности реорганизуемой 
Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант». 
 
8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги 
Не указывается для данной формы реорганизации 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Не указывается для данной формы реорганизации 
 
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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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(дополнительного выпуска) 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
12. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 
предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление 
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить 
ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за 
плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением 
 
Иных сведений нет 


