
Сообщение о существенном факте 

о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций 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, 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: 

https://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): 
«02» апреля 2021 года 

 

2. Содержание сообщения  

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

которым начислены доходы: Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, размещенные в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-

55477-Е-001P-02E от «25» декабря 2018г., ISIN: RU000A1000H5 (далее – Биржевые облигации). 

 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-55477-

Е-001P от «27» декабря 2018 года. 

 

2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от 

эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: 

Установлено наступление события, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых 

облигаций (Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций) в 

соответствии с п.п. 9.5.1.2 Условий выпуска Биржевых облигаций, – снижение показателя 

«Средний коэффициент ликвидности» ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных 

периодов, каждый из которых составляет 12 месяцев, подряд (2018, 2019, 2020 финансовые годы). 

Датой возникновения основания является дата консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента и его консолидируемых дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2020 

года, – 2 апреля 2021 года. 

 

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев производится по стоимости, составляющей 100% (Сто процентов) от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято эмитентом 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5 Программы Биржевых облигаций)) и накопленного 

купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых 

облигаций. 

 

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения 

срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном 

погашении таких облигаций: Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, 

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


содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 335 дней после дня раскрытия 

Эмитентом и/или представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права. В указанном случае 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 

облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе 

предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент 

обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения 

соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в российских рублях. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, 

наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей 

досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все 

положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы и 

Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными 

Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

определённые в подпункте 9.5.1.2 Программы, надлежаще выполненными. Владельцы Биржевых 

облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций 

по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчётов по денежным 

средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 

должен быть открыт банковский счёт в российских рублях.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с 

НРД.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счёт юридического лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям.  

В течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - «Срок рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении»).  

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с 

даты истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме 

(в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за 

днём получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с 

указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и 

номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать её своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций считается исполненной с даты её получения НРД.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счёта депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, 

открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счёт, открытый в НРД 



владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным 

поручениям с контролем расчётов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с 

даты истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций путём передачи соответствующего сообщения в 

электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и 

указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчётов по денежным средствам, а также 

дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений Эмитент подаёт в НРД встречное поручение депо на 

перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчётов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а 

также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных 

средств со своего банковского счета на банковский счёт владельца Биржевых облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций.  

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подаёт в НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчётов по денежным 

средствам на перевод Биржевых облигаций со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счёт Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций.  

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчётов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации  

срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций 

(далее - «Дата исполнения»).  

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 

данном пункте.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления   

по экономике и финансам ООО «УК «РОСНАНО», 

действующий на основании доверенности  

от 17 декабря 2020 года   М.В. Сахаров 

 (подпись)   

3.2. Дата 07  апреля 2021 г.  М.П.  

   

 

 


