
 
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-55477-Е от 12 мая 2011 года. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого 
обязательства в денежном выражении: выплата процентного (купонного) дохода по 
Облигациям за первый купонный период. 
Размер обязательства в денежном выражении составляет 355 040 000 (Триста пятьдесят 
пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек по всем Облигациям; 
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 44 (Сорок четыре) рубля 38 
(Тридцать восемь) копеек.  
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), – дата окончания этого срока: 29 июня 2011 года. 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
обязательство исполнено. 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для 
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 
выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 
исполнено: обязательство исполнено. 

 3. Подпись 
3.1. Директор департамента корпоративного 
управления ОАО «РОСНАНО», 
действующий на основании доверенности 
от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай 
 (подпись)  
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 11 г. М.П.  
   
 


