
 

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: 

«О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации — наименование) 

На русском языке - акционерное общество 

«РОСНАНО» 

На английском языке - Joint Stock Company 

«RUSNANO» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
На русском языке - АО «РОСНАНО» 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

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/about/highlights/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
«25» октября 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если 

органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие 

или заочное голосование) 

Решение о размещении ценных бумаг принято единственным акционером АО «РОСНАНО» - 

Российской Федерацией  в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 октября 2019 года, город Москва 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Распоряжение Росимущества 

от 25 октября 2019 г. № 661-р 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

решение принято единственным акционером общества, владеющим 53 741 700 000 

обыкновенных акций, что составляет 100 % размещенных голосующих акций. 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

 

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 

738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 

«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего 

собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО»), 100 % 

акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании 

директив Правительства Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № 9597п-П13: 

1. ……………………….. 

 

2. Увеличить уставный капитал АО «РОСНАНО» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях: 

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций – 40 000 000 000 штук; 

- номинальная стоимость – 1 рубль каждая; 

- цена размещения – 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; 



- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке; 

- способ размещения – закрытая подписка; 

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, 

– единственный акционер АО «РОСНАНО» - Российская Федерация в лице Росимущества. 

 

3. ……………………………………… 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо, акции размещаются путем 

закрытой подписки. 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация 

(представление бирже) проспекта ценных бумаг не предполагается. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и 

корпоративному сопровождению ООО «УК 

«РОСНАНО», действующий на основании 

доверенности от 13 сентября 2019 года   М.Г. Перетятько  

 (подпись)    

3.2. Дата   « 28 » октября 20 19 г. М.П.  

   

 


