
Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг” 

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 

«Сведения о начале размещения 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  дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 1-01-55477-Е-001D, дата государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг: 06 октября 2011 г. 

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

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:  47 241 700 
000 (Сорок семь миллиардов двести сорок один миллион семьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 1 (Один) рубль. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся 
размещением ценных бумаг): Следующий день с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг – 07 октября 2011 года.  

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата окончания 
размещения ценных бумаг выпуска: 31 декабря 2011 г. либо дата размещения последней ценной бумаги 
данного дополнительного выпуска ценных бумаг – в зависимости от того, какая из двух дат 
наступит ранее. 

3. Подпись 
3.1. Директор по корпоративному 
управлению – Директор департамента 
корпоративного управления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 25.04.2011 г.   А.Р. Качай  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 07 ” октября 20 11 г. М.П.  
   
 


