
Зарегистрировано “ 06 ” марта 20 20 г. 

 

ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать биржи) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 
акционерное общество «РОСНАНО» 

(полное наименование эмитента) 

 

Программа биржевых облигаций серии 002Р, в рамках которой по открытой подписке 

могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 20 000 000 000 

(Двадцать миллиардов) российских рублей; 

 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) 

дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций. 

 

Программа биржевых облигаций серии 002P 
(вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок 

погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг) 

 

Идентификационный номер программы биржевых облигаций 

4 – 5 5 4 7 7 – E – 0 0 2 P – 0 2 E 

 

Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций 

“ 15 ” апреля 20 19  г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров акционерного общества «РОСНАНО», 

принятому «14» февраля 2020 г., протокол от «19» февраля 2020 г. № 71. 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Контактный телефон с указанием междугороднего кода: +7 (495) 988-53-88 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Председатель Правления Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО», осуществляющего полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества «РОСНАНО» на основании 

договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации 

№ б/н от 11 февраля 2019 года   /А.Б. Чубайс/  

      

 “ 21 ” февраля 20 20 г. М.П. 
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1. Внести изменения в титульный лист Программы биржевых облигаций в части описания 

Программы биржевых облигаций 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций, составляет 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 

российских рублей; 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций, составляет 

70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) 

российских рублей; 

 

 

2. Внести изменения в абзац 2 пункта 6 Программы биржевых облигаций 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы, 

составляет 20 000 000 000 (Двадцать 

миллиардов) российских рублей. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы, 

составляет 70 000 000 000 (Семьдесят 

миллиардов) российских рублей. 

 


