
Сообщение о назначении Андеррайтера 
 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие 
эмитентом решения о назначении посредника при размещении облигаций ОАО 
"РОСНАНО" серии 04, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны 
будут направлять заявки на приобретение облигаций ОАО "РОСНАНО" серии 04, 
(андеррайтером). 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим 
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация 
затрагивает потенциальных приобретателей облигаций ОАО "РОСНАНО" серии 04. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - 
наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 
случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
Решение принято Председателем Правления ОАО «РОСНАНО» «11» апреля 2012 г. (Приказ 
от «11» апреля 2012 г. № 232). 
Посредником при размещении облигаций серии 04 ОАО «РОСНАНО» (андеррайтерем), в адрес 
которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение 
облигаций серии 04, назначено «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Основной государственный регистрационный номер: 1027700167110 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 117418, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
Номер лицензии: № 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 



 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001 
Номер счета: 30401810400100000123 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие 
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного 
события (совершении указанного действия): «11» апреля 2012 г. 
 

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:  11 апреля 2012 г.     

 
 


