
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в 

Ленте новостей 

 

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.e-

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

http://www.rusnano.com/ 

2. Содержание сообщения  

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в сообщении о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли», ранее опубликованном в ленте новостей 27.11.2014 года в 09:37 по московскому 

времени. 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется 

(корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=T3uZhJve-CEiCr-A3PIeTm9Q-

B-B&print=true#event 

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

Сообщение об инсайдерской информации  

«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам российским организатором торговли»  

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.e-

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

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 (российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, допущенных к торгам которым, 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 (список ценных 

бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): 

неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»), государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-55477-Е, дата государственной регистрации 12 мая 2011 

года. 

2.3. Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: Первый 

уровень Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

2.4. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской 

фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг): 26 ноября 2014 года. 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий на 

основании доверенности от 18 ноября 2014 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. 

Дата 

  

27 ноября 2014 г.  М.П.  

 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: 

В пункте 2.2 Сообщения была исправлена ошибка в указании серии и государственного 

регистрационного номера облигаций. 

Новая редакция пункта 2.2 Сообщения: 

 «неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»), государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-55477-Е, дата государственной регистрации 12 мая 

2011 года.». 

 

 
 

3. Подпись 

Директор по правовым вопросам  ООО «УК 

«РОСНАНО», действующий на основании 

доверенности от 18 ноября 2014 г.   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

Дата  27 ноября  2014 г.  М.П.  

   

 


