
Сообщение 
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

 
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 Уникальный код эмитента еще не присвоен 

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

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о  выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования:  
 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено советом директоров ОАО «РОСНАНО»; форма 
голосования: совместное присутствие 
 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания)уполномоченного органа управления эмитента, 
на  котором  принято решение  об  утверждении  решения  о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг:   
 
24  марта 2011 г., Минобрнауки России, Москва, Тверская ул., д. 11 
 
2.3. Дата составления и номер протокола  собрания  (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на  котором  принято решение  об  утверждении  решения  о   выпуске   
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
 
28 марта 2011 г., Протокол №1 
 
2.4. Кворум по  вопросу  об  утверждении  решения  о  выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и итоги голосования: 
 
На заседании совета директоров при обсуждении и голосовании по данному вопросу повестки 
дня присутствовали 7 членов совета директоров из 11, поступили письменные мнения 2 
членов совета директоров из 11, которые были учтены при принятии решения по данному 
вопросу повестки дня заседания, таким образом, кворум имеется 
Итоги голосования: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено единогласно членами 
совета директоров, присутствующими на заседании и предоставившими письменные мнения 
по данному вопросу повестки дня 
 
2.5. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг: 
 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02  
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 20.12.2017 г., 

http://www.rusnano.com/


размещаемые путем конвертации облигаций в облигации при реорганизации юридического 
лица в форме преобразования (далее – Облигации). 
 
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
 
20.12.2017 г. 
 
2.7. Количество  размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если  наличие  
номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством  Российской  Федерации) каждой   
размещаемой ценной бумаги: 
 
10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
2.8. Способ размещения ценных бумаг: 
 
Конвертация выпущенных государственной корпорацией «Российская корпорация 
нанотехнологий» (далее - ГК «Роснанотех») - неконвертируемых процентных 
документарных облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения в Облигации ОАО «РОСНАНО» при реорганизации 
ГК «Роснанотех» в форме преобразования в ОАО «РОСНАНО». 1 (одна) облигация ГК 
«Роснанотех» серии 02 конвертируется в 1 (одну) Облигацию ОАО «РОСНАНО» серии 02. 
 
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
 
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 
 
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения  ценных  бумаг или порядок его определения: 
 
Датой размещения Облигаций является дата государственной регистрации юридического 
лица - ОАО «РОСНАНО», возникшего в результате преобразования ГК «Роснанотех», 11 
марта 2011 года. 
 
2.11.  Иные  условия  размещения  ценных  бумаг,  определенные решением об их размещении: 
 
Иных условий нет. 
 
2.12. Предоставление участникам  (акционерам)  эмитента  и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: 
 
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 
 
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа  
процедуры эмиссии ценных бумаг: 
 
Выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.                                            
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 11.03.2011 г.   Я.М. Уринсон 
 (подпись)   
3.2. Дата  апреля 2011 г.  М.П.  

   
 


