
Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации наименование):  

На русском языке - акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента: 
На русском языке - АО "РОСНАНО" 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 

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/about/highlights/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

«28» ноября 2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

«О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»   

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая в 

количестве 40 000 000 000 штук, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55477-E-002D от 28.11.2019 г. 

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-55477-E-002D от 28.11.2019 г. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги:  

Ценные бумаги размещаются в количестве 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: способ 

размещения - закрытая подписка.  Круг лиц, среди которых предполагается разместить 

дополнительные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).  

 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не возникает. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
http://www.rusnano.com/about/highlights/
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2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 

цена размещения - 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию  
 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Дата начала (порядок определения даты начала размещения):  

датой начала размещения Акций является третий рабочий день с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.  

Дата окончания (порядок определения даты окончания размещения):  

1 (Один) год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций 

либо дата размещения последней Акции данного дополнительного выпуска Акций – в 

зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее. 

 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг 

 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, 

сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

ценные бумаги дополнительного выпуска не допущены (не допускаются) к 

организованным торгам и не размещаются путем открытой подписки с их оплатой 

деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и 

корпоративному сопровождению ООО «УК 

«РОСНАНО», действующий на основании 

доверенности от 13 сентября 2019 года   М.Г. Перетятько  

 (подпись)    

3.2. Дата   « 28 » ноября 20 19 г. М.П.  

   

 


