
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых советом директоров» 

(инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): 

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 законодательство 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 7 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: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров ОАО "РОСНАНО" Дворковича Аркадия Владимировича, являющегося членом 

наблюдательного совета государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" – юридического лица, являющегося стороной указанной 

сделки, заключаемой для целей предоставления государственной гарантии Российской 

Федерации и выполнения функций Агента Гаранта в отношении кредитов, привлекаемых ОАО 

"РОСНАНО" в рамках Кредитного договора, предметом которой является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 

имущества) ОАО "РОСНАНО" не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости 

активов ОАО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, а именно: 

Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в отношении 

Кредитного договора (далее – Гарантия) на условиях: 

Предмет сделки: правоотношения сторон, связанные с предоставлением государственной 

гарантии Российской Федерации в пользу ПАО "Промсвязьбанк" в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО "РОСНАНО" по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по 

Кредитному договору и исполнением государственной гарантии Российской Федерации. 

Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени 

Российской Федерации (Гарант), государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ОГРН 1077711000102) (Агент), ОАО 

"РОСНАНО" (Принципал), ПАО "Промсвязьбанк" (Бенефициар). 

Выгодоприобретатель: ПАО "Промсвязьбанк". 

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

Иные существенные условия сделки: 

Гарантия предоставляется на сумму не более 11 000 000 000 (Одиннадцати миллиардов) рублей 

включительно, и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации 

(Гаранта) перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается названной суммой и не может 

быть более фактически предоставленной Бенефициаром Принципалу суммы кредита 

(основного долга) по Кредитному договору; 

Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта;  



исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии не 

ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в 

порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии; 

срок Гарантии определяется, исходя из установленного условиями Кредитного договора срока 

исполнения обеспеченных Гарантией обязательств, увеличенного на 90 (Девяносто) дней. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 

решение:  11 декабря 2015 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 

принято соответствующее решение: протокол №41 от 14 декабря 2015 года 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам 

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 30 октября 2015 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  14 декабря 2015 г.  М.П.  

   

 

 

 


