
Сообщение о существенном факте 

о погашении облигаций или иных ценных бумаг эмитента, не являющихся акциями 

(инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  (для 

коммерческой организации)  или наименование 

(для некоммерческой организации ) эмитента:  

На русском языке - акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 
 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 

10А, офис 708.1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии): 
1117799004333 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии): 
7728131587 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 
55477-Е 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

https://www.rusnano.com/about/highlights/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение : 
01 декабря 2021 года 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг 

эмитента, которые были погашены, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Биржевые 

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-002Р-01 АО «РОСНАНО», размещенные по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный 

номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019 (далее – Биржевые облигации). Международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100ER0. 
2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 4 500 000 

(Четыре миллиона пятьсот тысяч) Биржевых облигаций серии БО-002Р-01. 
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление срока 

погашения Облигаций и исполнение эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций в 

соответствии с Условиями выпуска ценных бумаг. 

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по эмиссионному 

счету в реестре владельцев ценных бумаг (эмиссионному счету депо) эмитента записи о погашении 

(списании погашаемых) облигаций или иных ценных бумаг эмитента): 01 декабря 2021 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и корпоративному 

сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 01 марта 2021 года    О.А. Иванова 

 (подпись)   

3.2. Дата 01 декабря 2021 г.  М.П.  
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