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Уполномоченное лицо  ………………………..……  

 М. П. 
подпись 

 

Исп.: operday    

   Дата выдачи:  

Система Менеджмента АО «НРК - Р.О.С.Т.» сертифицирована на соответствие Стандарту ISO 9001:2015. Сертификат 

№ RU001923 от 27 июня 2019 г. 

 
Наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

Данные государственной 

регистрации: 

ОГРН 1027739216757 выдан 18.09.2002г. Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 

по г.Москве 

Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993г. 

Московская регистрационная палата 

Лицензия: На осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001, дата 

выдачи 03.12.2002, бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

ФОРМА СП-3.1 
 

Исх. ЦО21-49566 от  30.06.2021г. 

На вх. вхСВР-ЦО-2019/Т-27659-п1423-2 от  04.03.2019г. 

На исх.  от  00.00.0000г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица 

на дату 30.06.2021 [24:00] 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

"АТОМБЕЗОПАСНОСТЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 
ОГРН 1197746114554 выдан 15.02.2019г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. влад.1А, корп. стр.1 

тел.: 8(499) 346-03-09  
 

Номер лицевого счета  Вид зарегистрированного лица 

4  Лицевой счет владельца 

ценных бумаг 
 

 

Наименование зарегистрированного 

лица 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

Данные государственной. 

регистрации 

ОГРН 1077799032926 выдан 18.12.2007г. Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве 

Место нахождения 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24 
 
 

Настоящий документ подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в реестре и имеет на своем 

лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги: 

 

№ 
Вид, категория ценной 

бумаги 
Количество всего (шт.) 

% от  количества акций указанной  категории % от  суммарной 
номинальной 

стоимости  

выпущенных акций 
всех категорий 

размещенных выпущенных 

1 Акция обыкновенная 

именная (вып.1) 

номинал: 1 000руб. 

№ госрегистрации: 1-

01-86241-H   

69 280  (Шестьдесят 

девять тысяч двести 

восемьдесят) 

100.0000 100.0000 100.0000 

 

Процентное соотношение к суммарной номинальной стоимости размещенных акций эмитента всех категорий: 
100.0000 % 

Внимание! Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Подробная информация размещена на последнем листе.



Данный документ сформирован с использованием сервиса «Личный кабинет эмитента», размещенного на
официальном сайте АО "НРК-Р.О.С.Т." в сети Интернет по адресу: https://lke.rrost.ru/

Данный документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
должностного лица АО "НРК-Р.О.С.Т." и заверенному печатью АО "НРК-Р.О.С.Т." (пункты 1 и 3 статьи
6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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