
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, 

содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером 

 

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, 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 

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

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
«14» декабря 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: 

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-002Р-05, 

размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, 

имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002P-02E от «15» апреля 2019 года (далее – 

Условия размещения). 

 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-002Р-05, размещаемые по открытой подписке в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-

55477-Е-002P-02E от «15» апреля 2019 года (далее – Биржевые облигации). 

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-05-55477-Е-002Р от «11» декабря 2020 года. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на 

дату раскрытия не присвоен. 

 

2.3. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: «14» декабря 2020 года 

 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: 

Условия размещения раскрыты Эмитентом по следующим адресам в сети Интернет: 

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

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

Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и 

корпоративному сопровождению ООО «УК 

«РОСНАНО», действующий на основании 

доверенности от 18 августа 2020 года   О.А. Иванова  

 (подпись)    

3.2. Дата   « 14 » декабря 20 20 г. М.П.  

   

 


