
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: ItN Nanovation AG, место 
нахождения коммерческой организации: Untertuerkheimer Strasse 25, 66117 Saarbrücken, Germany  

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: доля в уставном капитале до изменения - 4 / 8 822 937; доля обыкновенных акций 
до изменения – 4 / 8 822 937 

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: доля в уставном капитале после изменения 2 154 978 / 10 993 802; доля 
обыкновенных акций после изменения – 2 154 978 / 10 993 802 

2.4. Дата, с которой изменилась доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанной организации: 19 мая 2011 года. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента корпоративного управления 
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности б/н от 25.04.2011 г.   А.Р. Качай 
 (подпись)   
3.2. Дата 19 мая 2011 г.  М.П.  
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