
 

Сообщение о существенном факте  
«Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из 
указанного списка» 

(инсайдерская информация) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

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 (наименование) российской фондовой биржи, в котировальный 
список которой включены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
включенных в котировальный список российской фондовой биржи:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»). 
2.3. В случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской 
фондовой биржи - наименование котировального списка, в который включены эмиссионные ценные 
бумаги эмитента: Облигации Эмитента допущены к торгам в процессе размещения с прохождением 
процедуры листинга путем включения в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: 10 000 000 (Десять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.4. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой 
биржи: «12» апреля 2012 г. 
2.5. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 
соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи: «12» апреля 
2012 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Директор  по корпоративному управлению –  
директор  департамента корпоративного управления  
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании  
Доверенности от 25 апреля 2011 года                          

                                                                                                                _________________   А.Р. Качай       
3.2.   Дата:  12 апреля 2012 г.     

 
 


