
 

Сообщение о существенном факте  
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

(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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации от 11.02.2014 
года (далее – Договор на управление). 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Дополнительное соглашение № 2 к Договору на управление излагает текст Договора на управление в 
новой редакции, при этом суть Договора на управление остается неизменной: АО «РОСНАНО» 
передает, а ООО «УК «РОСНАНО» принимает и осуществляет закрепленные уставом АО 
«РОСНАНО», внутренними документами АО «РОСНАНО» и действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» в 
порядке и на условиях, указанных в Договоре на управление. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
Срок исполнения обязательств по сделке (Договору на управление): не меняется - 5 лет с момента 
подписания Договора на управление; 
Стороны сделки: АО «РОСНАНО» (ОГРН: 1117799004333), ООО «УК «РОСНАНО» (ОГРН: 
5137746180743); 
Выгодоприобретатели: АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО»; 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер 
вознаграждения, выплачиваемого АО «РОСНАНО» ООО «УК «РОСНАНО» по Договору на 
управление (в редакции Дополнительного соглашения № 2), состоит из комиссии за управление и 
комиссии за выходы и не может составлять более 26 750 400 000 (Двадцати шести миллиардов 
семисот пятидесяти миллионов четырехсот тысяч) рублей за весь срок действия Договора на 
управление (с учетом выплат, совершенных с даты заключения первой редакции Договора на 
управление от 11.02.2014), что в процентах от стоимости активов эмитента (на 30.06.2016) 
составляет 14,233 %. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору на 
управление): 187 945 012 (Сто восемьдесят семь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов 
двенадцать) тысяч рублей. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору на управление): 
«28» октября 2016 г. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 



 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ООО «УК 
«РОСНАНО), адрес: Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, 
является заинтересованным лицом в совершении сделки, так как является единоличным 
исполнительным органом АО «РОСНАНО» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.  
ООО «УК «РОСНАНО» не владеет акциями АО «РОСНАНО»; доля участия заинтересованного лица в 
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 
- члены Совета директоров АО «РОСНАНО» И.Р. Агамирзян, В.Н. Путилин, П.М. Теплухин, О.В. 
Фомичев, занимающие должности в органах управления (совет директоров) юридического лица, 
являющегося стороной по сделке (ООО «УК «РОСНАНО»); доля участия заинтересованного лица в 
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 
- член Совета директоров АО «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, занимающий также должности в органах 
управления (совет директоров, правление, единоличный исполнительный орган) юридического лица, 
являющегося стороной по сделке (ООО «УК «РОСНАНО»); доля участия заинтересованного лица в 
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %, 
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 1 %. 
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении 
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена Решением единственного акционера АО «РОСНАНО» «12» октября 2016 года 
(распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 
акционерного общества «РОСНАНО» № 786-р от 12 октября 2016 года). 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  
ООО «УК «РОСНАНО», действующий  
на основании доверенности от 27 октября 2016 года 

 

О.С. Мизгирев 

3.2. Дата 31 октября 2016 г. (подпись) 
М.П. 

 
 

 
 


