Сообщение о существенном факте
«О возобновлении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
На русском языке - акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«РОСНАНО»
наименование):
На английском языке - Joint Stock Company
«RUSNANO»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
На русском языке - АО «РОСНАНО»
эмитента:
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
55477-Е
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rusnano.com/about/highlights/
1.8. Дата наступления события (существенного 03 декабря 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо):

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные;
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо;
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-55477-Е-002D от
28 ноября 2019 г.;
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):
Банк России;
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой
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. Дата начала размещения ценных бумаг: 03 декабря 2019 года;
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата окончания
размещения не может наступить позднее истечения второго года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем
внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке, установленном действующим законодательством. При этом продление срока размещения
акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения акций с учетом его
продления – более трех лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска;
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения - 1 рубль за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными средствами в
валюте Российской Федерации (рубли) в безналичной форме;
2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 13 ноября 2020 года;
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: принятие решения Советом
директоров АО «РОСНАНО» о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг;
Дата проведения заседания Совета директоров 13 ноября 2020 года, протокол заседания Совета
директоров от 13 ноября 2020 года № 77;
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: решение регистрирующего органа о
регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента и
опубликование информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет;
2.14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
03 декабря 2020 года;
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:
возобновление размещения ценных бумаг осуществляется с даты опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет;
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг: с даты возобновления размещения ценных бумаг прекращаются ограничения,
связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента - запрет на совершение сделок,
направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдачу) распоряжений (поручений),
являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением ценных бумаг, а
также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг;
2.17. В случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг - краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям:
Зарегистрированные изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
предусматривают продление срока размещения (как он определен в п.2.8 настоящего сообщение), а
также изменение порядка и условий оплаты ценных бумаг в части изменения банковских
реквизитов счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие
в оплату ценных бумаг.
Эмитент в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации изменения в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице регистрирующего органа,
публикует зарегистрированные изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
(текст изменений) на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации.
3. Подпись
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению
ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности
от 18 августа 2020 года

О.А. Иванова
(подпись)

3.2. Дата

03 декабря 2020 г.

