Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"
(для некоммерческой организации
На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"
наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование
На русском языке - АО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
1.3. Место нахождения эмитента:
1117799004333
1.4. ОГРН эмитента:
7728131587
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55477-Е
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.rusnano.com/about/highlights/
информации:
1.8. Дата наступления события (существенного
«06» сентября 2018 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): Решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров акционерного
общества «РОСНАНО» (заседание в форме совместного присутствия).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: «06» сентября 2018 года, место проведения
заседания г. Москва.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета
директоров № 61 от «06» сентября 2018 года
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Участие в голосовании приняли 9 из 12 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«1.
Разместить
неконвертируемые
процентные
документарные
облигации
АО "РОСНАНО" на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в
количестве 13 400 000 (Тринадцати миллионов четырехсот тысяч) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 13 400 000 000
(Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 276 (Три тысячи
двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке (далее – Облигации, Облигации серии 08).
Цена размещения Облигаций, порядок их погашения, а также иные условия размещения
отражены в Основных условиях размещения Облигаций серии 08 (Приложение 1 к протоколу).
Приложение 1 к протоколу Совета Директоров
Акционерного общества «РОСНАНО»
Протокол от 06 сентября 2018 г. № 61 (раздел IX)
Основные условия размещения Облигаций серии 08

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей,
что
соответствует
100
(Ста)
процентам
от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее –
НКД) по Облигациям, рассчитываемый по формуле:
НКД = C * Nom * (T - T0) /(365 * 100%), где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью
до
одной
копейки
(округление
производится
по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется,
если
первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Количество размещаемых Облигаций серии 08: 13 400 000 (Тринадцать миллионов
четыреста тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 08: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Общий объем выпуска Облигаций серии 08 по номинальной стоимости: 13 400 000 000
(Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей.
Способ размещения Облигаций серии 08: открытая подписка.
Форма, порядок и срок оплаты Облигаций серии 08:
При размещении Облигаций серии 08 предусмотрена оплата в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Условия размещения Облигаций серии 08:
Размещение Облигаций серии 08 проводится по открытой подписке путем заключения
сделок
купли-продажи
по
цене
размещения
Облигаций
с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.
Размещение Облигаций серии 08 может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций серии 08 по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период, заранее определенной АО "РОСНАНО" (далее – Эмитент) в порядке
и
на
условиях,
предусмотренных
Решением
о
выпуске
Облигаций
и Проспектом ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
серии 08 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Облигаций серии 08.
Форма, срок и порядок погашения Облигаций серии 08:
Погашение
Облигаций
серии
08
осуществляется
в
денежной
форме,
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Облигации серии 08 погашаются Эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости в дату, наступающую в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты
начала размещения Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном
погашении
Облигаций
(в
случае
если
решение
о
частичном
досрочном
погашении
принято
Эмитентом
в
соответствии
с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций серии
08
выплачивается
также
купонный
доход
за последний купонный период.
Если дата погашения Облигаций серии 08 приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации
серии 08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 08 совпадают. Выплата
номинальной
стоимости
Облигаций
серии
08
при
их
погашении,
а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 08 формы погашения Облигаций
серии 08 не предусмотрена.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 08:
Условиями
выпуска
досрочное
погашение
Облигаций
серии
08
по требованию их владельцев не предусмотрено.
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии
08 по усмотрению Эмитента.
Порядок
и
условия
досрочного
погашения
Облигаций
серии
08
по
усмотрению
Эмитента
устанавливаются
в
соответствии
с
Решением
о
выпуске
Облигаций.
Досрочное
погашение
Облигаций
серии
08
по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации.
Порядок определения купонного дохода по Облигациям серии 08 устанавливается в
соответствии с Решением о выпуске Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций серии 08: при условии предоставления Российской
Федерацией государственных гарантий Российской Федерации в обеспечение исполнения
обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций серии 08 при их
погашении
в установленный ими срок во исполнение Программы Государственных гарантий Российской
Федерации в валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденной Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", обязательства Эмитента по выплате
номинальной стоимости Облигаций при их погашении в установленный ими срок будут
обеспечены государственной гарантией Российской Федерации. Условия и объем государственной
гарантии будут определены государственной гарантией и договором о предоставлении
государственной гарантии.
Выпуск Облигаций серии 08 сопровождается государственной регистрацией Проспекта
ценных бумаг.»
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве
и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация выпуска
сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг; АО «РОСНАНО» раскрывает
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 26 октября 2017 года
3.2. Дата

06

сентября 2018 г.

М.Г. Перетятько
(подпись)
М.П.

