
Сообщение об ошибках в тексте ежеквартального отчета  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование):  

На русском языке - акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке -  Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 

На русском языке - АО "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: 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

http://www.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет), и отчетный период (квартал и год) за который 

составлен документ, в котором допущены ошибки: ежеквартальные отчеты (далее – ЕЖКО) за 

2, 3, 4 квартал 2015 года. 

2.2. Описание допущенных ошибок: В ежеквартальных отчетах за 2, 3, 4 кварталы 2015 года 

допущены технические ошибки, связанные с ошибочным включением в перечень владений ОАО 

«РОСНАНО» (п. 8.4.1 отчетов) отдельных организаций, в  связи с чем: 

- исключить (не читать) п. 39 раздела 8.1.4 ЕЖКО за 2 квартал,  

- исключить (не читать) п. 37 раздела 8.1.4 ЕЖКО за 3 квартал,  

- исключить (не читать) п. 88 раздела 8.1.4 ЕЖКО за 4 квартал. 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в котором допущены ошибки, на странице 

в сети Интернет:  

ЕЖКО за 2 квартал 2015 года – 14 августа 2015 года; 

ЕЖКО за 3 квартал 2015 года – 16 ноября 2015 года (первоначальная редакция); 19 ноября 2015 

года (дополненная редакция); 

ЕЖКО за 4 квартал 2015 года – 15 февраля 2016 года. 

2.4. Дата опубликования сообщения  об ошибке в тексте ежеквартальных отчетов на странице в 

сети Интернет: 20 февраля 2016 года. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам   

ООО «УК «РОСНАНО», действующий на 

основании доверенности от 30 октября 2015 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата 20 февраля 2016 г.  М.П.  

 


