Сообщение о существенном факте
о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по эмиссионным ценным бумагам

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)

1. Общие сведения
На русском языке - акционерное общество
«РОСНАНО»
На английском языке - Joint Stock Company
«RUSNANO»
На русском языке - АО «РОСНАНО»
На английском языке - RUSNANO
Российская Федерация, г. Москва
1117799004333
7728131587

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)

55477-Е
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
https://www.rusnano.com/about/highlights/
«08» декабря 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: Биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-04 АО «РОСНАНО» (далее –
Эмитент), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций
серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002P-02E от 15.04.2019 (далее –
Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-04-55477-Е-002Р от «27» марта 2020 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN RU000A101KK0
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника
и дата регистрации: 4В02-04-55477-Е-002Р от «27» марта 2020 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: приобретение эмитентом Биржевых облигаций по
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до
истечения срока погашения.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной
эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС
Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Место нахождения: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7,
этаж 18, Лицензия России № 077-06527-100000 от «14» октября 2003 года на осуществление
брокерской деятельности без ограничения срока действия, выданная ФСФР.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
услуги Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев),
с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, действующего по
поручению и за счет Эмитента, в соответствии с п.10.1. Программы биржевых облигаций.

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента: определяется в соответствии с заключенным договором
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата
вступления его в силу: «08» декабря 2020 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО»,
действующий на основании доверенности от 18
августа 2020 года
(подпись)
3.2. Дата « 08 »
декабря
20 20 г.
М.П.

О.А. Иванова

