
Сообщение о существенном факте 

“ Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг ” 

(инсайдерская информация) 
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.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения 

«О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» 

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

неконвертируемые процентные документарные облигации серии 05 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно 

«Облигации», а по отдельности «Облигация»). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 4-05-55477-Е от 27 марта 2012 года. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России. 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 000 

000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%. 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): «18» апреля 2012 г. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной 

ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): 

«18» апреля 2012 г. 

2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: «24» апреля 2012 г. 

2.11. Наименование фондовой биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг 

эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован 

одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. 

2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг:  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет http://www.rusnano.com/ в 

срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 

регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет http://www.rusnano.com/ в течение не 

http://www.rusnano.com/
http://www.rusnano.com/


менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет http://www.rusnano.com/. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с представленным в регистрирующий орган 

уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по 

следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия 

Октября, д. 10а 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 117036, г. Москва, 

просп. 60-летия Октября, д. 10а 

Номер телефона: +7 (495) 988-53-88 

Номер факса: +7 (495) 988-53-99 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rusnano.com  
 

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:  24  апреля 2012 г.     

 
 

 

http://www.rusnano.com/

