
 

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации 

«О решениях, принятых советом директоров» 

 

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: 
http://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): 

13 ноября 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "РОСНАНО" 
 

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

решений: на заседании присутствовали (посредством видеоконференцсвязи) 8 из 13 членов Совета 

директоров АО "РОСНАНО", 4 из 13 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё 

письменное мнение, таким образом, кворум имеется. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 10 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член 

Совета директоров, решение принято. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества: 

 

В соответствии с требованиями пункта 9.3 Положения Банка России "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" от 11 августа 2014 г. № 428-П внести изменения 

в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "РОСНАНО" 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55477-Е-002D от 

28 ноября 2019 г.) (далее – Решение), а именно: 

1. Абзац 1 пункта "Дата окончания (порядок определения даты окончания размещения)" 

подраздела 8.2 "Срок размещения ценных бумаг" раздела 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска)" Решения изложить в редакции: 

"Дата окончания размещения не может наступить позднее истечения второго года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в 

порядке, установленном действующим законодательством. При этом продление срока размещения Акций не 

может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех 

лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.". 

2. Подпункт 1) пункта "Полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их 

место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг" подраздела 8.6 "Условия и порядок оплаты ценных бумаг" 

раздела 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)" Решения 

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


изложить в редакции: 

"1) В случае перечисления на банковский счет УФК по г. Москве (для неучастника бюджетного 

процесса, для перечисления в период до 31 декабря 2020 года включительно): 

полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Москве; 

сокращенное фирменное наименование: УФК по г. Москве; 

место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1; 

ИНН: 7725074789, КПП: 772501001; 

Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, 115035, г. Москва 

35, ул. Балчуг, 2; 

БИК: 044525000; 

Р/сч.: 40501810345251000279; 

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве 

(для акционерного общества "РОСНАНО"). 

 

В случае перечисления на банковский счет УФК по г. Москве (для неучастника бюджетного 

процесса, для перечисления в период с 01 января 2021 года): 

полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Москве; 

сокращенное фирменное наименование: УФК по г. Москве; 

место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1; 

ИНН: 7725074789, КПП: 772501001; 

Р/сч.: 03215643000000017301; 

Корр. сч.: 40102810545370000003; 

БИК ТОФК: 004525988; 

Номер лицевого счета: 711B1301001; 

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве 

(для акционерного общества "РОСНАНО").". 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 

решение: 13 ноября 2020 года. 

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

соответствующее решение: протокол № 77 от 13 ноября 2020 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению 

ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности 

от 18 августа 2020 года    О.А. Иванова 

 (подпись)   

3.2. Дата  13 ноября  2020 г.    

 

 

 


