
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей 

 

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) 
«17» февраля 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц" (опубликовано 12.02.2021 16:01:00) 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YXr1RNa4XkiUwKyVLeYvYQ-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: при публикации сообщения допущена техническая ошибка в выборе 

наименования существенного факта: вместо «Сообщение о существенном факте о раскрытии 

эмитентом ежеквартального отчета» выбрано сообщение «Раскрытие в сети Интернет списка 

аффилированных лиц» 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

 

Сообщение о существенном факте о раскрытии 

эмитентом ежеквартального отчета 

 
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: 

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

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

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

31 декабря 2020 г. 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YXr1RNa4XkiUwKyVLeYvYQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
http://www.rusnano.com/about/highlights/


применимо): 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период IV квартал 2020 г. 
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 

эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=5;  

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

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет:  

12.02.2021 года 
2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, 

не превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и корпоративному  

сопровождению  ООО «УК «РОСНАНО», 

действующий на основании доверенности   
от 18 августа 2020 года   

 

 

 

 

 

    

3.2. Дата 12 февраля 2021 г.  (подпись)               О.А. Иванова 

 М.П.  

 

 

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

