
Сообщение о существенном факте 

“О решениях, единолично принятых одним участником  

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента” 

(инсайдерская информация) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование): 

На русском языке - акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
На русском языке - АО "РОСНАНО" 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва 

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 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – 

ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 

реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, 

которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9  

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат 

все голосующие акции) эмитента:  
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном 

агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного 

общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО», Общество), 100 % акций которого находится в 

собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской 

Федерации от 6 октября 2016 г. № 7554п-П13: 

1. Одобрить сделку, в совершении которой как на момент одобрения, так и на момент заключения 

имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» - общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (далее - ООО «УК 

«РОСНАНО», Управляющая организация) - юридического лица, являющегося стороной в сделке, 

предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета 

(цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет более 2% балансовой 

стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, а именно: 

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации 

между АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 11 февраля 2014 г. с учетом дополнительного 

соглашения № 2 (далее – Договор на управление), одобренного советом директоров АО «РОСНАНО» 

(протокол от 11 апреля 2016 г. № 43) на существенных условиях: 

1) стороны сделки: АО «РОСНАНО» (ОГРН: 1117799004333) и ООО «УК «РОСНАНО» (ОГРН: 

5137746180743); 

2) предмет сделки: АО «РОСНАНО» передает, а Управляющая организация принимает и 

осуществляет закрепленные уставом Общества, внутренними документами Общества и 

действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, указанных в Договоре на управление; 



3) цена сделки (размер вознаграждения, выплачиваемого АО «РОСНАНО» Управляющей 

организации): размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей организации, 

состоит из комиссии за управление и комиссии за выходы и не может составлять более 

26 750 400 000 рублей за весь срок действия Договора на управление. 

Комиссия за управление: каждый расчетный период (без учета НДС) рассчитывается по формуле: 

Купр=1,95%*БСА*Мкпэ, где: 

Купр – размер комиссии за управление за расчетный период; 

1,95% - базовая ставка комиссии за управление; 

БСА – балансовая стоимость активов АО «РОСНАНО» по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего каждому расчетному периоду, определяемая с учетом пункта 8.1.1.1 Договора на 

управление (база для расчета комиссии за управление по Договору на управление); 

Мкпэ – мультипликатор базовой ставки комиссии за управление, рассчитываемый по формуле, 

утверждаемой в методике расчета вознаграждений Управляющей организации, исходя из 

результатов (степени) исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «РОСНАНО» 

по итогам года, предшествующего расчетному периоду, с учетом следующих предельных значений 

Мкпэ: минимальное значение составляет 0,95; максимальное значение – 1,05 (0,95 ≤Мкпэ ≤1,05). 

Размер Комиссии за выходы определяется в соответствии с приложением № 1 к Договору на 

управление; 

4) срок действия Договора на управление - 5 лет с момента подписания; дополнительное соглашение 

№ 2 распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 г., за 

исключением пункта 8.5 Договора на управление, приложения № 1 к Договору на управление, а 

также пункта 3.4 приложения № 2 к Договору на управление, которые распространяют свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 11 февраля 2014 г. 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров 

АО «РОСНАНО», аффилированное лицо которого – общество с ограниченной ответственностью 

«Ренова-Холдинг Рус» (юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской 

Федерации, ОГРН : 1157746012060, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40) - 

является стороной по сделке, в соответствии с которой АО «РОСНАНО» отчуждает имущество, 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов АО «РОСНАНО» по данным 

бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО» на последнюю отчетную дату, а именно: 

Соглашение о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг Рус» к 

договору об осуществлении инвестиций и прав участников, заключенному между компанией 

BELUNA INVESTMENTS LIMITED и АО «РОСНАНО» 4 июня 2009 г. в редакции № 4 от 13 декабря 

2013 г., в отношении общества с ограниченной ответственностью «Хевел» (далее – Договор), 

заключаемое на условиях: 

1) стороны сделки: АО «РОСНАНО», общество с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг 

Рус» (юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, ОГРН: 

1157746012060, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40) и BELUNA 

INVESTMENTS LIMITED (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Республики Кипр, зарегистрированный офис которого расположен по адресу: 

Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр, Сертификат об инкорпорации № 

НЕ143021 от 13 ноября 2003 г.); 

2) предмет сделки: общество с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг Рус» берет на 

себя обязательства присоединиться к Договору и принять на себя все права и обязательства 

компании BELUNA INVESTMENTS LIMITED, предусмотренные Договором и не исполненные на 

дату такого присоединения; 

3) цена сделки (Договора, к которому осуществляется присоединение общества с ограниченной 

ответственностью «Ренова-Холдинг Рус») для АО «РОСНАНО»: не более 30 408 008 193,87 рубля. 

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции 

эмитента: 12 октября 2016 года 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества 

№ 786-р от 12 октября 2016 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества «РОСНАНО»». 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

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

 (подпись)  
3.2. Дата “ 14 ” октября 20 16 г. М.П.  

   

 


