
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: На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров  
ОАО "РОСНАНО", 3 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: 
2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия 
Борисовича, занимающего также должность Председателя Правления Фонда, – лица, 
являющегося стороной сделок, члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Алфимова 
Михаила Владимировича, занимающего также должность члена Наблюдательного 
совета Фонда, – лица, являющегося стороной сделок; а также Общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО", аффилированные лица 
которого: Чубайс Анатолий Борисович – Председатель Правления и член Совета 
директоров ООО "УК "РОСНАНО", Удальцов Юрий Аркадьевич – член Правления  
ООО "УК "РОСНАНО" – занимают также должности членов Правления Фонда – лица, 
являющегося стороной сделок, и Фомичев Олег Владиславович – член Совета директоров 
ООО "УК "РОСНАНО" – занимает также должность члена Наблюдательного совета 
Фонда – лица, являющегося стороной сделок, предметом которых является имущество, 
общая (суммарная) стоимость которого по данным бухгалтерского учета  
ОАО "РОСНАНО" не превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов  
ОАО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, а именно: 

2.1. Соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 20 февраля 2012 г., 
заключенного между Открытым акционерным обществом "РОСНАНО", Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, Обществом с ограниченной 
ответственностью "Техноспарк Инвест", Обществом с ограниченной 
ответственностью "СИГМА.инновации", Обществом с ограниченной 



ответственностью "СИГМА.Новосибирск" и Обществом с ограниченной 
ответственностью "СИГМА.Томск" (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – 
Инвестиционное соглашение) в рамках реализации инвестиционного проекта 
"Мультидисциплинарный Нанотехнологический центр "СИГМА" (ID 1979) (далее – 
Проект) на существенных условиях: 

Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118); 

Общество с ограниченной ответственностью "Техноспарк Инвест" (ОГРН 
1125003000363); 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.инновации" (ОГРН 
1107746085622); 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.Новосибирск" (ОГРН 
1105476022090); 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.Томск" (ОГРН 1097017018537). 

Предмет сделки: расторжение инвестиционного соглашения в связи с разделением 
финансирования Проекта на два отдельных проекта. 

Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной 
сделке. 

2.2. Инвестиционное соглашение в рамках реализации проекта "Нанотехнологический 
центр в г. Новосибирск" (далее – Проект-1) на существенных условиях: 

Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118) (Фонд); 

Общество с ограниченной ответственностью "Техноспарк Инвест" (ОГРН 
1125003000363); 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.Новосибирск" (ОГРН 
1105476022090, далее – Общество-1). 

Предмет сделки: установление (а) условий предоставления финансирования и реализации 
сторонами Проекта-1; (б) прав и обязанностей сторон, связанных с реализацией и 
финансированием Проекта-1, порядок осуществления указанных прав и выполнения 
указанных обязанностей; (в) условий договора об осуществлении прав участников 
Общества-1; (г) ответственности за нарушения условий соглашения; (д) порядка 
предоставления, использования и контроля над движимым имуществом (оборудованием), 
предоставляемым Фондом Обществу-1; (е) порядка распоряжения долями в уставном 
капитале Общества-1; (ж) основных принципов осуществления контроля за 
использованием Обществом-1 полученных/получаемых инвестиционных средств. 

Цена сделки (объем инвестиций по Проекту-1 со стороны ОАО "РОСНАНО"): не более 
390 000 000 (Трехсот девяноста миллионов) рублей. 

2.3. Инвестиционное соглашение в рамках реализации проекта "Нанотехнологический 
центр в г. Томск" (далее – Проект-2) на существенных условиях: 

Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118) (Фонд); 

Общество с ограниченной ответственностью "Техноспарк Инвест" (ОГРН 



1125003000363); 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.Томск" (ОГРН 1097017018537, 
далее – Общество-2). 

Предмет сделки: установление (а) условий предоставления финансирования и реализации 
сторонами Проекта-2; (б) прав и обязанностей сторон, связанных с реализацией и 
финансированием Проекта-2, порядок осуществления указанных прав и выполнения 
указанных обязанностей; (в) условий договора об осуществлении прав участников 
Общества-2; (г) ответственности за нарушения условий соглашения; (д) порядка 
предоставления, использования и контроля над движимым имуществом (оборудованием), 
предоставляемым Фондом Обществу-2; (е) порядка распоряжения долями в уставном 
капитале Общества-2; (ж) основных принципов осуществления контроля за 
использованием Обществом-2 получаемых инвестиционных средств. 

Цена сделки (объем инвестиций по Проекту-2 со стороны ОАО "РОСНАНО"): не более 
33 000 000 (Тридцати трех миллионов) рублей.. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 28 октября 2014 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 31 октября 2014 года, протокол № 34 

 
3. Подпись 

3.1. Управляющий директор по финансам 
ООО «УК «РОСНАНО», действующий  
на основании доверенности от 24 июля 2014 года   О.В. Евсеенков 
 (подпись)   
3.2. Дата  31 октября 2014 г.  М.П.  
   

 

 

 


