
Сообщение о существенном факте 

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость или котировки его ценных бумаг 

(инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  (для 

коммерческой организации)  или наименование 

(для некоммерческой организации ) эмитента:  

На русском языке - акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 
 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 

10А, офис 708.1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии): 
1117799004333 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии): 
7728131587 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 
55477-Е 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

https://www.rusnano.com/about/highlights/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение : 
22 ноября 2021 года 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие ПАО Московская 

Биржа решения о возобновлении торгов ценными бумагами эмитента и изменение решением АО 

НКО НКЦ риск-параметров указанных ценных бумаг эмитента 

(https://www.moex.com/n37957/?nt=101). Сведения об указанных ценных бумагах эмитента 

приведены в пункте 2.4 ниже. 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) указанного лица: возобновление торгов ценными бумагами эмитента произведено по 

решению Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», место 

нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ОГРН 1027739387411, ИНН 

7702077840. Изменение риск-параметров ценных бумаг эмитента произведено по решению 

Акционерного общества «Небанковская кредитная организация-центральный контрагент 

«Национальный Клиринговый Центр», место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., д. 13, ОГРН: 1067711004481, ИНН: 7750004023. 
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - 

наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата 

принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом 

управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: 

Эмитенту неизвестно, было ли в отношении возобновления торгов ценными бумагами эмитента 

и изменения риск-параметров по ним принято решение какого-либо органа управления ПАО 

Московская Биржа и АО НКО НКЦ. 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или 

котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, 

а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации:  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
https://www.rusnano.com/about/highlights/


1) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска – 4-06-

55477-E от 27.05.2014; 

2) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска – 4-07-

55477-E от 27.05.2014; 

3) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с 

обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска – 4-08-

55477-E от 25.03.2019; 

4) Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер 

выпуска – 4B02-01-55477-E-001P от 27.12.2018; 

5) Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002P-01, идентификационный 

номер выпуска – 4B02-01-55477-E-002P от 03.06.2019; 

6) Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-002P-02, идентификационный номер выпуска – 

4B02-02-55477-E-002P от 01.08.2019; 

7) Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002P-03, идентификационный 

номер выпуска – 4B02-03-55477-E-002P от 22.10.2019; 

8) Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-002P-04, регистрационный номер выпуска – 

4B02-04-55477-E-002P от 27.03.2020; 

9) Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-002P-05, регистрационный номер выпуска – 

4B02-05-55477-E-002P от 11.12.2020. 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего 

лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был 

узнать о наступлении события (совершении действия): 22 ноября 2021 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и корпоративному 

сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 01 марта 2021 года    О.А. Иванова 

 (подпись)   

3.2. Дата 22 ноября 2021 г.  М.П.  

   

 


