
Сообщение 
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг 

(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг) 

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 

2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, размещенные путем конвертации облигаций в 
облигации при реорганизации юридического лица в форме преобразования (далее – Облигации 
серии 01); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, размещенные путем конвертации облигаций в 
облигации при реорганизации юридического лица в форме преобразования (далее – Облигации серии 
02); 

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, размещенные путем конвертации облигаций в 
облигации при реорганизации юридического лица в форме преобразования (далее – Облигации серии 
03). 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):  
Облигаций серии 01 – 20.12.2017 года; 
Облигаций серии 02 – 20.12.2017 года; 
Облигаций серии 03 – 20.12.2017 года. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг – 
также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 
Облигаций серии 01 - 4-01-55477-Е от 12.05.2011 года; 
Облигаций серии 02 - 4-02-55477-Е от 12.05.2011 года; 
Облигаций серии 03 - 4-03-55477-Е от 12.05.2011 года. 
Государственная регистрация дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
 



2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия 
дополнительных выпусков ценных бумаг – также дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие 
это обстоятельства. 
Облигаций серии 01 - 12.05.2011 года; 
Облигаций серии 02 - 12.05.2011 года; 
Облигаций серии 03 - 12.05.2011 года. 
Государственная регистрация дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
Облигаций серии 01 – ФСФР России; 
Облигаций серии 02 - ФСФР России; 
Облигаций серии 03 - ФСФР России. 
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 
отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество 
ценных бумаг такого дополнительного выпуска: 
Облигаций серии 01 – 8 000 000 штук; 
Облигаций серии 02 – 10 000 000 штук; 
Облигаций серии 03 – 15 000 000 штук. 
Государственная регистрация дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 
Облигаций серии 01 – 1 000 рублей; 
Облигаций серии 02 - 1 000 рублей; 
Облигаций серии 03 - 1 000 рублей. 
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 25 августа 2011 года. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг: 
ФСФР России. 
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет (http://www.rusnano.com) в сроки, установленные действующим законодательством.  
Копия проспекта ценных бумаг Эмитента предоставляется владельцам ценных бумаг Общества 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затрат на ее
изготовление.  

Заявление на предоставление копий проспекта Эмитента подается в письменной форме на 
русском языке заинтересованным лицом лично либо его полномочным представителем по месту 
нахождения Эмитента или по адресу:  

Российская Федерация, 119361, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10-А,  

контактный телефон: (495) 988-53-88.  

Прием заявлений на предоставление копий проспекта ценных бумаг Эмитента осуществляется 
по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени.  

Предоставление копий проспекта ценных бумаг Эмитента заинтересованным лицам 
осуществляется в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего 
требования. Предоставляемая копия проспекта ценных бумаг Эмитента заверяется 
уполномоченным лицом Эмитента.  

Представление копий проспекта ценных бумаг Эмитента по требованию заинтересованных лиц 
осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации сроков 
хранения для такого документа. 
2.5. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг 
– указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта, его место нахождения: проспект ценных бумаг не подписывался 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. 
 

 



2.6. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (указывается в случае, если на дату регистрации проспекта 
ценных бумаг отсутствовала обязанность эмитента по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах): эмитент принимает на себя 
обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.7. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 
ОАО «РОСНАНО», действующий на 
основании доверенности от 11.03.2011 года   Я.М. Уринсон 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 25 ” августа 20 11 г. М.П.  
   

 


