
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 РФ крупными и 
(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о 
принятии решений: 11 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 как на момент одобрения, так и на момент 
заключения имеется заинтересованность члена Правления ОАО "РОСНАНО" Уринсона 
Якова Моисеевича, занимающего должность члена совета директоров компании "РОСНАНО 
Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), предметом которой является имущество, стоимость 
которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) 
ОАО "РОСНАНО" составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов 
ОАО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
а именно: 

Договор оказания услуг № 0113-ДВА-2013 от 11 марта 2013 г.  

(далее – Договор) в редакции проекта Дополнительное соглашение № 1 (далее – 
Дополнительное соглашение) на существенных условиях (Договор и Дополнительное 
соглашение далее совместно именуются Сделка): 

1.1. Стороны Сделки: 

ОАО "РОСНАНО" – Заказчик; 

"РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) – Исполнитель. 

1.2. Предмет Сделки: 

Исполнитель обязуется:  

провести поиск и предпринять усилия для идентификации потенциальных Заявителей в 
области нанотехнологий на территории Государства Израиль, а также инициировать 
взаимодействие потенциальных Заявителей с Заказчиком и обеспечить направление 
соответствующих требованиям Заказчика заявок на финансирование проекта на 
официальное рассмотрение Заказчиком в соответствии со сроками и условиями 



заключаемого договора;  

представлять интересы Заказчика на территории Государства Израиль (за исключением 
действий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) – Регулярное 
техническое обеспечение деятельности Заказчика на территории Государства Израиль;  

оказывать услуги по исследованию возможности привлечения в Государстве Израиль 
партнеров и денежного капитала для создания совместного инвестиционного фонда с целью 
последующих инвестиций в компании, разрабатывающие инновационные технологии и 
продукты, на основе нанотехнологий, с готовностью в дальнейшем открыть на территории 
Российской Федерации производство своей нанотехнологической продукции, а также ведение 
переговоров с наиболее подходящими партнерами о возможном структурировании подобного 
фонда с участием Заказчика или аффилированных с Заказчиком компаний.  

1.3. Цена Сделки (стоимость услуг, оказываемых Заказчиком по Договору, с учетом изменений 
в соответствии с проектом Дополнительного соглашения): не более 931 661 (Девятисот 
тридцати одной тысячи шестисот шестидесяти одного) доллара США 53 центов США, в 
том числе НДС по законодательству Государства Израиль, кроме того НДС 18 
(Восемнадцать) процентов по законодательству Российской Федерации в размере 167 699 
(Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять) долларов США 08 центов США. 

1.4. Предмет Дополнительного соглашения: 

1.4.1. Стороны пришли к соглашению внести изменение в Техническое задание, приведенное в 
Приложении 1 к Договору оказания услуг  

№ 0113-ДВА-2013 от 11 марта 2013 г. (далее – Договор); 

1.4.2. Стороны пришли к соглашению изменить пункт 2 Договора, изложив его в редакции: 

"Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 931 661 (Девятьсот тридцать одна 
тысяча шестьсот шестьдесят один) доллар США 53 цента США, в том числе НДС по 
законодательству Государства Израиль, кроме того НДС 18 (Восемнадцать) процентов по 
законодательству Российской Федерации в размере 167 699 (Сто шестьдесят семь тысяч 
шестьсот девяносто девять) долларов США 08 центов США. Сумма включает все расходы 
Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору". 

1.4.3. Стороны пришли к соглашению изменить порядок оплаты услуг по Договору, а также 
внести иные изменения и дополнения согласно проекту Дополнительного соглашения. 

1.5. Иные условия Сделки: 

В соответствии с условиями Договора, а также проекта Дополнительного соглашения. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 25 октября 2013 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 29 октября 2013 года, протокол № 14 

 
 

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  29 октября  2013 г.  М.П.  
   

 

 

 


