
Сообщение о существенном факте 

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента  

(инсайдерская информация) 

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 

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

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

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JRJQ6 (далее – 

«Облигации» при употреблении во множественном числе, «Облигация» при употреблении в 

единственном числе). 
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:  

Владелец Облигации имеет право на получение: 

 при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 

 процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения 

размера и сроки выплаты которого предусмотрены в пунктах 9.3, 9.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

В случае несостоятельности (банкротства) или ликвидации Эмитента права владельца Облигации 

определяются действующим на момент несостоятельности (банкротства) или ликвидации 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного 

дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к 

Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям в 

порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, а также процентов за 

несвоевременную выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям в соответствии 

со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в 

суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход (части 

купонного дохода) по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 

купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям. 

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной 

стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) 

владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной 

стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, а также 

процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной 

стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы 

Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд). 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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


Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

номинальной стоимости по Облигациям при их погашении в установленный Решением о выпуске 

ценных бумаг срок, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости 

к лицу, предоставившему обеспечение по выплате номинальной стоимости по Облигациям в 

соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация 

в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»). 

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Ильинка, д.9 

ИНН: 7710168360 

Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям при их 

погашении в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по государственной гарантии 

Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 

перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленной государственной 

гарантии, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости по 

Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 

случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной стоимости по 

Облигациям выпуска описаны в пп. 9.7 и 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента: 11.12.2017 (конец операционного дня). 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг 

эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 

основанием для определения указанной даты: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением 

Совета директоров открытого акционерного общества «РОСНАНО», принятым 24 марта 2011 г., 

Протокол от 28 марта 2011 г. №1. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам ООО УК «РОСНАНО», 

действующий на основании доверенности от 02 ноября 2017 г.   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата «11» декабря 2017 г.  М.П.  

   

 


