
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, доля участия 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (обыкновенные акции) которого приобретена 
Обществом или в которой указанная доля Общества изменилась: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество 
«Новомет-Пермь»  

Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company “Novomet-
Perm” 

Место нахождения: 614065, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 395 

2.2. Доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной 
организации до изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - 
также доля принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционерного общества до 
изменения: 0 %; доля обыкновенных акций: 0 % 

2.3. Доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной 
организации после изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное 
общество, - также доля принадлежащих ему обыкновенных акций такого акционерного общества 
после изменения:  252 / 1252 (примерно 20,13 %); доля обыкновенных акций: 252 / 1252 
(примерно 20,13 %) 

2.4. Дата, с которой изменилась доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанной организации – 18 ноября 2011 года 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному  
управлению – директор департамента                                    
корпоративного управления  ОАО «РОСНАНО», 
действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г.   А.Р. Качай 
 (подпись)   
3.2. Дата 21 февраля   2012 г.  М.П.  

   
 

 


