
Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров» 

(инсайдерская информация) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента:  

На русском языке - Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО» 
На английском языке - Open Joint Stock Company 
«RUSNANO» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: 

На русском языке - ОАО «РОСНАНО» 
На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия 
Октября, д. 10А 

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/ 

 
2. Содержание сообщения  

О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом Общества, а также 
членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других 

организаций 
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о 
принятии решений: 9 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои 
письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

1. Согласиться с совмещением Калюжным Сергеем Владимировичем должностей члена 
Правления ОАО "РОСНАНО" и члена Совета Директоров общества с ограниченной 
ответственностью "Микробор-Нанотех" (основной государственный регистрационный 
номер 1127747240719, адрес места нахождения: 117036, г. Москва, проспект 60-летия 
Октября, д. 10А)..  

2. Согласиться с совмещением Киселевым Олегом Владимировичем должностей члена 
Правления ОАО "РОСНАНО" и члена Совета Директоров компании Rusnano Capital SICAR 
S.A. (регистрационный номер компании В 166115), созданной по законодательству 
Люксембурга. 

3. Согласиться с совмещением Свинаренко Андреем Геннадьевичем должностей члена 
Правления ОАО "РОСНАНО" и: 

члена Совета Директоров общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ" (ОГРН 1124705006139); 

члена Совета Директоров общества с ограниченной ответственностью "Центр 
нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия" (ОГРН 1121327000585). 

4. Согласиться с совмещением Уринсоном Яковом Моисеевичем должностей члена 
Правления ОАО "РОСНАНО" и члена Совета Директоров закрытого акционерного общества 
"Новомет-Пермь" (ОГРН 1025901207970). 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 12 марта 2013 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 15 марта 2013 года, протокол № 9 



 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента правового и 
корпоративного сопровождения  ОАО «РОСНАНО», 
действующий на основании доверенности от 07.06.2012 
года   О.С. Мизгирев 
 (подпись)   
3.2. Дата 15 марта  2013 г.  М.П.  

   
 

 

 

 


