
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии 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 

«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные 

2.2. Срок погашения: не указывается для данного вида ценных бумаг 

2.3. Государственный  регистрационный  номер  выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
1-01-55477-Е  от «05» мая 2011 г. 

2.4. Наименование регистрирующего  органа,  осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:       
6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций открытого акционерного общества 
Российской Федерацией при преобразовании в открытое акционерное общество государственной 
корпорации 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: не указывается для данного способа размещения ценных бумаг 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного способа 
размещения ценных бумаг 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата государственной регистрации 
юридического лица ОАО «РОСНАНО»: 11 марта 2011 года  

2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг: регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных 
бумаг. 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг: регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась 
регистрацией проспекта ценных бумаг 

2.12. 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 на рынке ценных бумаг, его место нахождения: регистрация выпуска ценных бумаг не 
сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО», 
действующий по доверенности от 11 марта 2011 г.                                                А.Г. Свинаренко  
 
                                                                                                   (подпись) 
3.2. Дата  «06» мая 2011 г.                                                                               М.П. 

 

http://www.rusnano.com/

