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Пресс-релиз 

26 сентября 2013 

Портфельная компания РОСНАНО BIND Therapeutics провела IPO на NASDAQ 

ОАО «РОСНАНО» объявляет о том, что компания BIND Therapeutics, Inc. 

(NASDAQ: BIND), портфельная компания РОСНАНО, завершила первичное 

публичное размещение (IPO) 4 700 000 обыкновенных акций. Цена размещения 

составила $15,00 за акцию. В результате размещения акций BIND Therapeutics 

было привлечено $70,5 млн. (до вычета дисконта и комиссионного вознаграждения 

андеррайтерам). Акции компании BIND Therapeutics включены в листинг NASDAQ 

Global Select Market под символом «BIND». Акции были допущены к торгам на 

NASDAQ 20 сентября 2013 г.  

Компания BIND Therapeutics стала первой портфельной компанией РОСНАНО, 

которая успешно разместила свои акции на американской бирже. 

Компании Credit Suisse (USA) LLC и Cowen and Company, LLC выступают 

совместными букраннерами сделки, компании Stifel Nicolaus & Company, Inc. и JMP 

Securities LLC выступают коменеджерами размещения. 

Регистрационное заявление, касающееся данных ценных бумаг, было направлено 

в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и вступило в силу 19 сентября 

2013 г. Размещение было проведено исключительно посредством проспекта, 

являющегося неотъемлемой частью вступившего в силу регистрационного 

заявления. Инвесторы могут получить свой экземпляр проспекта, описывающего 

все условия предложения, у представителей компаний Credit Suisse, позвонив по 

телефону +1 (800) 221 1037, направив письмо по электронной почте на адрес 

newyork.prospectus@credit-suisse.com или обычное письмо на адрес Credit Suisse 

Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, а также у 

представителей компании Cowen and Company, позвонив по телефону + 1 (631) 

274 2806, направив запрос по факсу + 1 (631) 254 7140 или написав письмо на 

адрес Cowen and Company, LLC c/o Broadridge Financial Services, Attention: 

Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. 

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением 

делать оферты в отношении покупки данных ценных бумаг. Продажа этих ценных 

бумаг не будет производиться ни в одном штате и ни в одной юрисдикции, где 

такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации 

или квалификации согласно законодательству о ценных бумагах 

соответствующего штата или юрисдикции. 

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
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ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 

значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные 

направления:  опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, 

солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 

наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 

собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 

Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 

созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 

программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 

также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее – 

www.rusnano.com. 

 

http://www.rusnano.com/

