
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 

 (наблюдательным советом) эмитента»  

(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.e-

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

http://www.rusnano.com/ 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии 

решений о внесении (утверждении) изменений в решения о выпуске ценных бумаг и в проспект 

ценных бумаг эмитента:  

К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили 

опросные листы от 11 членов совета директоров из 11. Таким образом, кворум имеется. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 2.1, принятых советом директоров эмитента: 

«1. В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. 

"О рынке ценных бумаг", главой 10 "Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденного Банком 

России 11 августа 2014 г. № 428-П, пунктом 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций 

серии 06 и пунктом 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг серии 07: 

1.1. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых 

процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2 548-ой (Две тысячи 

пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по 

открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-06-

55477-Е от 27 мая 2014 г.). 

1.2. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых 

процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2 548-ой (Две тысячи  

пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по 

открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-07-

55477-Е от 27 мая 2014 г.). 

1.3. Внести (утвердить) Изменения в Проспект ценных бумаг, составленный в отношении:  

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 



стоимостью 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2 548-ой (Две 

тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 4-06-55477-Е от 27 мая 2014 года);  

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2 548-ой (Две 

тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 4-07-55477-Е от 27 мая 2014 года).» 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения о внесении (утверждении) изменений в решения о выпуске ценных бумаг и проспект 

ценных бумаг эмитента: 

Дата и время окончания приема бюллетеней (опросных листов): 02 апреля 2015 года, 18:00 по 

московскому времени. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения о внесении (утверждении) изменений в решения о выпуске 

ценных бумаг и проспект ценных бумаг эмитента: 02 апреля 2015 года, протокол № 23 

 

3.Подпись 

Директор по правовым вопросам, 

ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

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

 (подпись)   

Дата 03 апреля 2015 г.  М.П.  

   

 


