
Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента – об утверждении 
решения о выпуске ценных бумаг»  

 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 
http://www.rusnano.com/ 

2. Содержание сообщения  

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ 
принятия решения, а также форма голосования:  

Решение об  утверждении решения о выпуске ценных бумаг принято советом директоров ОАО 
«РОСНАНО»;  

форма голосования: заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на  котором  принято решение  об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:   

Дата и время окончания приема бюллетеней (опросных листов): 21 февраля 2014 года, 18:00 по 
московскому времени. 

Адрес для направления бюллетеней (опросных листов): Российская Федерация, 117036, г. 
Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а. 

Место подведения итогов заочного голосования: Российская Федерация, 117036, г. Москва, 
просп. 60-летия Октября, д. 10а 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных 
бумаг: 24 февраля 2014 года, протокол № 16 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных 
бумаг: 

К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили 



опросные листы от 11 членов совета директоров из 11. Таким образом, кворум имеется. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  серии 07 (далее – «Облигации» или «Облигации выпуска») c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО 
«РОСНАНО» (далее - Эмитент). 

2.6. Срок погашения: Дата погашения Облигаций - 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения 
Облигаций»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку платежа. Даты начала и окончания погашения Облигаций 
выпуска совпадают. 

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 9 000 000 (Девять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения: 

Облигации размещаются  по цене, равной  1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, 
что соответствует 100 % (Ста процентам) от номинальной стоимости одной Облигации. 

Начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают накопленный купонный 
доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T0) /( 365 * 100%), где  

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

2.10. Срок (даты начала и окончания)  размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их 
выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит 
доступ к информации, содержащейся в  Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») или с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 



электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей одного из аккредитованных информационных агентств, которые 
проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 (далее – страница Эмитента в сети Интернет),  а 
также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rusnano.com – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Здесь и далее под «страницей Эмитента в сети Интернет» подразумевается 
страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на 
рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, а также 
страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.rusnano.com. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») и НРД об определенной дате начала размещения 
Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения 
Облигаций в дату принятия такого решения, но не позднее, чем за один день до наступления 
соответствующей даты. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2


Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в 
Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ. При этом каждое продление срока 
размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения 
Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их 
выпуска. 

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Способ и условия размещения Облигаций: размещение Облигаций проводится по открытой 
подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, 
проводимых Закрытым акционерным обществом  «Фондовая биржа «ММВБ», с включением 
или без включения Облигаций в котировальный список. 

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной ОАО «РОСНАНО» в порядке и на условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

При размещении Облигаций предусмотрена оплата в денежной форме в безналичном порядке 
в валюте Российской Федерации. 

Порядок погашения Облигаций: Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме, 
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное 
централизованное хранение. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное 
хранение Облигаций, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Если дата погашения Облигаций приходится 
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 

1. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по своему усмотрению. При этом Эмитент должен 
определить дату/даты, в которую/которые может осуществить досрочное погашение 
Облигаций. В случае принятия такого решения Эмитент может объявить о досрочном 
погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по непогашенной 
части номинальной стоимости. При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций 



будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого досрочного 
погашения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций 
совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их 
досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(дов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию 
о частичном досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о 
выпуске. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в 
размере установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости. Если дата 
частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. Выплата 
установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости Облигаций при их 
частичном досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение 
Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. 

Порядок определения купонного дохода по Облигациям будет установлен в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг. 

Иные условия: Обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций 
при их погашении в установленный ими срок обеспечены государственной гарантией 
Российской Федерации. Условия и объем государственной гарантии определены 
государственной гарантией и договором о предоставлении государственной гарантии. 

Выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

2.12. Предоставление участникам  (акционерам)  эмитента  и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предусмотрено. 



2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа  
процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Эмитент несет обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.  Каждый 
этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в 
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

 
Подпись 

Директор по правовым вопросам  ООО «УК 
«РОСНАНО» (на основании доверенности б/н от 
19 марта 2013 года)   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

Дата  24 февраля  2014 г.  М.П.  

   

 


