
Сообщение о существенном факте 

«О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента:  

На русском языке - Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО» 

На английском языке - Open Joint Stock Company 
«RUSNANO» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: 

На русском языке - ОАО «РОСНАНО» 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия 
Октября, д. 10А 

1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333 

1.5. ИНН эмитента: 7728131587 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 
http://www.rusnano.com/ 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, в которой выявлены ошибки: 
индивидуальная. 

2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в 
которой выявлены ошибки: Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
составленная по состоянию на 30.09.2013 года. 

2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

В бухгалтерском балансе, подготовленном по состоянию на 30.09.2013 года, в столбце, 
отражающем справочно данные по состоянию на 31.12.2012 года в отдельных строках по 
технической ошибке приведены некорректные данные.  

Соответственно в столбце «На 31 декабря 2012 г.» строки, указанные ниже следует читать 
следующим образом: строку 1190 - «1 683 334»; строку 1100 -  «106 438 063», строку 1230 -  
«13 709 895», строку 1232 - «9 361 343», строку 1240 – «70 348 777», строку 1260 – «52816», 
строку 1200 – «90 072 265», строку 1450  - «6 246», строку 1400 – «104 040 119», строку 1520 – 
«3 852 300», строку 1525 – «3 732 717», строку 1500 – «10 082 414».  

Корректная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, 
составленная на 30.09.2013 года, раскрыта в сети Интернет по адресам http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/. 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 19 марта 2013 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата 04 декабря  2013 г.  М.П.  

 


