
Сообщение о существенном факте1 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение 

стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов” 

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 Уникальный код эмитента еще не присвоен 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов: размещение облигационного займа в сумме 33 000 000 
тыс. руб. и получение банковских кредитов на сумму 10 000 000 тыс. руб. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 14 февраля 2011 года 
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):  на 
31 декабря 2009 года – 76 776 247 тыс. руб. (указана стоимость активов 
правопредшественника эмитента – ГК «Роснанотех») 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в 
котором появился соответствующий факт (факты): на 31 декабря 2010 года - 118 997 335 тыс. 
руб. (указана стоимость активов правопредшественника эмитента – ГК «Роснанотех») 
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
стоимость активов увеличилась на 42 221 088 тыс. руб., или 54,99 % 

 
3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления 
ОАО «РОСНАНО», действующий по 
доверенности от 11 марта 2011 года 

   
 

Я.М. Уринсон 
 (подпись)   

3.2. Дата “  ” апреля 20 11  г. М.П. 
 

3.3. Главный бухгалтер   С.В. Макшаков 
 (подпись)   
3.4. Дата “  ” апреля  20 11  г. 

 
 

                                                        
1 ОАО «РОСНАНО» раскрывает данную информацию как правопреемник ГК «Роснанотех» 

http://www.rusnano.com/

