
Сообщение о существенном факте о раскрытии 

эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского 

заключения, подготовленного в отношении такой отчетности 

(инсайдерская информация) 

 

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, 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: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

https://www.rusnano.com/about/highlights/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

28 декабря 2020 года 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая): 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2020 года 

2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 

первое полугодие 2020 года 

2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 28 декабря 2020 г. 

2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО); общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты): 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское 

заключение или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой 

отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации), или указание на то, что в отношении 

консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит или проверка в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности не проводились: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 

Место нахождения:  129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, 

комната 24е. 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной 

финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по 

результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности:  

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

2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности: Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке составлено 28 

декабря 2020 г. 

2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой 

отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 28 декабря 2020 

года 

 

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


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)   

Дата 28 декабря 2020 г.  

                  

М.П.  

 


