
Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»  

(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  

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров:  06 декабря 2013 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 17 декабря 2013 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. О Стратегии ОАО "РОСНАНО" до 2020 года 
II. О долгосрочном бизнес-плане ОАО "РОСНАНО" до 2020 года 
III. О договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
"РОСНАНО" управляющей компании 
IV. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 
V. О финансовом плане ОАО "РОСНАНО" на 2014 год 
VI. Об утверждении порядка размещения временно свободных денежных средств ОАО 
"РОСНАНО" 
VII. Об инвестиционном проекте "RUSMI" (ID 2423) 
VIII. О сделках, заключаемых в рамках инвестиционного проекта "RUSMI" (ID 2423), в 
совершении которых имеется заинтересованность 
IX. Об инвестиционном проекте "Котельные трубы: создание серийного производства 
котельных и нержавеющих труб из наноструктурированных жаропрочных сталей" 
(ID 2192) 
X. Об инвестиционном проекте "Создание первого в России масштабного комплекса по 
производству поликристаллического кремния и моносилана" (ID 854) 
XI. О бизнес-плане на 2014 г. и прогнозном бизнес-плане до 2016 г. ООО "Литий-ионные 
технологии" 
XII. Об инвестиционном проекте "Домейн: Установление стратегического 
партнерства с Домейн Ассошиетс для соинвестирования проектов в сфере 
здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью 
технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080) 
XIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в 
рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического 
партнерства с Домейн Ассошиетс 
для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры 
для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" 
(ID 2080) 
XIV. Об инвестиционном проекте "ПЭТ-центры: организация национальной сети 
диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии и формирование 
инфраструктуры для клинических исследований препаратов нового поколения" (ID 



1917) 
XV. О сделке в рамках проекта "Мультидисциплинарный Нанотехнологический центр 
"СИГМА", в совершении которой имеется заинтересованность 
XVI. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
заключаемой между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ 
XVII. О совмещении должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" Ю.А.Удальцова с 
должностями в органах управления других организаций 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО» 
(по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)   О.С. Мизгирев 
 (подпись)   
3.2. Дата  06 декабря  2013 г.  М.П.  
   

 


