
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 - 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 

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 8 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 2 из 

11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким 

образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Предоставить согласие на (одобрить) совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена Совета Директоров АО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия Борисовича, 

который занимает также должности Председателя совета директоров ООО "РМИ" и ООО 

"НоваМедика", являющихся выгодоприобретателями по сделке, предметом которой является 

имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета АО "РОСНАНО" составляет 

менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО" по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемой в рамках реализации 

инвестиционного Проекта, а именно:  

2.1. Письмо-соглашение к Рамочному Договору о сотрудничестве и Договору об осуществлении 

прав участников ООО "НоваМедика", заключаемое на существенных условиях:  

2.1.1. Стороны сделки: 

АО "РОСНАНО"; 

ПФАЙЗЕР ИНК., юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с 

законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, зарегистрированное по 

адресу: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10017, ул. 42-я Ист Стрит, д. 235 (далее – Пфайзер). 

2.1.2. Выгодоприобретатели по сделке: 

ООО "РМИ" (ОГРН 1127746159309); 

ООО "НоваМедика" (ОГРН 1127746365119). 

2.1.3. Цена сделки – не более 2 978 000 000 (Двух миллиардов девятисот семидесяти восьми 

миллионов) рублей. 

2.1.4. Предмет сделки: 

2.1.4.1. Каждая сторона сделки соглашается организовывать и предпринимать за свой счет все 

необходимые действия для обеспечения полного и своевременного исполнения своих обязательств, 

а также обязательств своих аффилированных лиц в отношении сотрудничества, как это 

предусмотрено в документах по сделке с Пфайзер, применимым законодательством и, в 

отношении ООО "НоваМедика", согласно программе комплаенс. 

2.1.4.2. Стороны сделки соглашаются соблюдать и обеспечивать соблюдение своими 

аффилированными лицами условий статьи 15 Рамочного Договора о сотрудничестве и статьи 14 

Договора об осуществлении прав участников ООО "НоваМедика". 

2.1.4.3. АО "РОСНАНО" обязуется не инициировать никакого судебного разбирательства и не 

предъявлять требований или исков к ООО "НоваМедика" на основании Инвестиционного 



соглашения от 15 февраля 2012 г. (далее – Инвестиционное соглашение), заключенного между АО 

"РОСНАНО", "ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), "Домейн Раша 

Инвестментс Лимитед" (Domain Russia Investments Limited), ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика". 

2.1.4.4. АО "РОСНАНО" настоящим принимает на себя обязательство не передавать (прямо или 

косвенно), не обременять и не отчуждать иным образом свое владение долей в ООО "РМИ", 

также АО "РОСНАНО" настоящим принимает на себя обязательство обеспечить, что ООО 

"РМИ" не передаст (прямо или косвенно), не обременит и не осуществит отчуждение иным 

образом своего владения долями в своем дочернем обществе – РМИ Инвестмент С.а.р.л., 

люксембургской компании с ограниченной ответственностью, (далее – РМИ Сарл) – в каждом 

случае до тех пор, пока ООО "РМИ" или РМИ Сарл (в зависимости от того, что имеет место) не 

передаст или не совершит отчуждение доли в ООО "НоваМедика" в соответствии с условиями 

Договора об осуществлении прав участников ООО "НоваМедика" или иным образом (прямо или 

косвенно) не прекратит владение долей в ООО "НоваМедика" в соответствии с условиями 

Договора об осуществлении прав участников ООО "НоваМедика". 

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

решение: 03 февраля 2017 года 

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

соответствующее решение: протокол №49 от 06 февраля 2017 года 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 27 октября 2016 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  07 февраля 2017 г.  М.П.  

 

 

 

 


