
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, 

содержащейся в документе эмитента 

 

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. Вид документа, текст которого опубликован эмитентом на странице в сети Интернет: 

изменения в решения о выпуске ценных бумаг, изменения в проспект ценных бумаг.  

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента: изменения вносятся в отношении: 

 - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 

(государственный регистрационный номер 4-06-55477-Е от 27 мая 2014 года),   

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 

(государственный регистрационный номер 4-07-55477-Е от 27 мая 2014 года). 

2.3. Дата опубликования текста изменений в решения о выпуске ценных бумаг и изменений в 

проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:22 мая 2015 года. 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты изменений в решения о 

выпуске ценных бумаг и изменений в проспект ценных бумаг: http://www.e-

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

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 18 ноября 2014 года 

  

3.2. Дата "22" мая 2015 г. _______________ О.С. Мизгирев 

 (подпись)  

М.П.  

 


