
Сообщение о замене держателя реестра 

 

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, 117036, 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/ 

 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра 

(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): 

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Новый регистратор» 

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Noviy Registrator» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Новый регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Noviy Registrator» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

 

2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра (расторжение договора на ведение реестра по 

соглашению сторон; расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от 

договора (одностороннее расторжение договора); прекращение действия договора на ведение реестра в 

связи с истечением срока его действия; прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 

аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг; иное основание). В случае если уполномоченным органом эмитента принималось решение о 

прекращении договора на ведение реестра, дополнительно указывается орган управления эмитента, 

принявший такое решение, а также дата его принятия: 

расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора 

(одностороннее расторжение договора). 

Орган управления, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра: Совет 

Директоров АО «РОСНАНО». 

Дата принятия решения: 20 октября 2017 г. (Протокол № 40 от 23 октября 2017 г.) 

 
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра:  

21 ноября 2017 г. 

 

2.4. Информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место 

нахождения, адрес, ИНН, ОГРН); 

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Специализированный 

регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ДРАГА» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «DRAGA» 

Место нахождения: город Москва 

Адрес: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

ИНН: 7704011964 

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


ОГРН: 1037739162240 

 

2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также 

информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 

договора с новым держателем реестра:  

Орган управления, принявший решение о заключении договора с новым держателем реестра: Совет 

Директоров АО «РОСНАНО». 

Дата принятия решения: 20 октября 2017 г. (Протокол № 40 от 23 октября 2017 г.) 

 

2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 17 ноября 2017 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 02 ноября 2017 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  20  ноября 2017 г.  М.П.  

 

 


