
Сообщение об инсайдерской информации 

«О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию изменений, 

вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и 

(или) их проспект»  
 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого раскрывается 

эмитентом как инсайдерская информация: направление (подача) эмитентом заявления на 

государственную регистрацию изменений, выносимых в решение о выпуске эмиссионных 

ценных бумаг и в их проспект. 

2.2. Дата наступления соответствующего события: 17 апреля 2015 года. 

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, 

в решение о выпуске и в проспект которых подано заявление: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным 

хранением (далее – «Облигации»). 

2.4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 4-07-55477-E от 27 мая 2014 года. 

2.5. Срок погашения:  Дата погашения Облигаций - 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения 

Облигаций»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. Даты начала и окончания погашения Облигаций 

выпуска совпадают. 

2.6. Количество эмиссионных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной 

бумаги, в отношении государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске 

эмиссионных ценных бумаг и в их проспект подано заявление:  9 000 000 (Девять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.7. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление о государственной 

регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг и в их 

проспект: Центральный банк Российской Федерации. 
 

3. Подпись 

Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

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

 (подпись)   

Дата 17 апреля 2015 г.  М.П.  

   

 


