
 

Сообщение о существенном факте  

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

(инсайдерская информация) 

 

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 
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер выпуска № 4-04-55477-Е от 27 марта 2012 года (далее - 

Облигации) в количестве 6 500 000 штук. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Отчуждение ОАО «РОСНАНО» неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Гражданские права и 

обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, 

определены Решением о выпуске ценных бумаг. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

Срок исполнения обязательств по сделке «18» апреля 2012 г.; 

Эмитент – Открытое акционерное общество "РОСНАНО"; 

Покупатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

Выгодоприобретатели - Открытое акционерное общество "РОСНАНО", Государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

Цена – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что составляет 100 % (сто процентов) 

номинальной стоимости 1 Облигации серии 04; общая цена сделки – 6 500 000 000 рублей, в процентах 

от активов эмитента 3,71 %. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 175 122 875 417,23 (Сто семьдесят пять 

миллиардов сто двадцать два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) 

рублей 23 копейки. 



 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «18» апреля 2012 г. 

2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка 

одобрена Единственным акционером ОАО «РОСНАНО» «13» апреля 2012 года (Распоряжение Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом №555-р от «13» апреля 2012 года). 

 

3. Подпись 

3.1. Директор  по корпоративному управлению –  

директор  департамента корпоративного управления  

ОАО «РОСНАНО», действующий на основании  

Доверенности от 25 апреля 2011 года                          

                                                             _________________   А.Р. Качай                                                                                                           

3.2.   Дата:  18 апреля 2012 г.     

 

 


