
Сообщение о существенном факте 

 о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной 

организации 

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.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено 

у эмитента: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество 

«Новомет-Пермь»  

Место нахождения: 614065, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 395 

ИНН: 5904002096 

ОГРН: 1025901207970 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у 

эмитента (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 
самостоятельное распоряжение 

2.4. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации (прекращение (снижение доли) участия в организации; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора 

простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

организации): прекращение участия 

2.5. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до 

наступления соответствующего основания: 252; 20,13 % 

2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после 

наступления соответствующего основания: 0; 0% 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 



определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: 15.08.2012 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента правового и корпоративного 

сопровождения  ОАО «РОСНАНО», действующий на 

основании доверенности от 07.06.2012 г.                                             О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата              16 августа  2012 г.  М.П.  

   

 

 

 

 


