
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  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о 
принятии решений: На заседании присутствовали 3 из 11 членов Совета директоров ОАО 
"РОСНАНО", 5 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: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления 
ОАО "РОСНАНО" и члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия 
Борисовича, в соответствии с которой ОАО "РОСНАНО" передает в аренду Фонду 
инфраструктурных и образовательных программ мебель, бытовую технику, офисное 
оборудование, стоимость аренды которых не превышает 2 (Двух) процентов балансовой 
стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности ОАО 
"РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно:  

Договор аренды, заключаемый на следующих условиях:  

Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО" (Арендодатель); 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Арендатор). 

Предмет сделки:  

Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору на условиях 
договора аренды мебель, офисное оборудование, бытовую технику (далее – Имущество) 
(Приложение 2 к протоколу), находящиеся в здании по адресу: г. Москва, проспект 60-летия 
Октября, д. 10А. 

Цена сделки:  

стоимость арендной платы за пользование Имуществом составляет 190 658 (Сто девяносто 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18 % – 29 083 
(Двадцать девять тысяч восемьдесят три) рубля 52 копейки в месяц. 

Срок аренды: 



срок аренды по договору начинается с 15 июля 2011 г., договор заключен на неопределенный 
срок. Иные условия сделки: в соответствии с Договором оказания услуг. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 21 мая 2013 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 24 мая 2013 года, протокол № 21 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 19 марта 2013 года   О.С. Мизгирев 
 (подпись)   
3.2. Дата 24 мая  2013 г.  М.П.  

   
 

 

 

 


