Сообщение о существенном факте
«О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него
существенное значение»
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации:
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

На русском языке - акционерное общество
"РОСНАНО"
На английском языке - Joint Stock Company
"RUSNANO"
На русском языке - АО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
Российская Федерация, г. Москва
1117799004333
7728131587
55477-Е
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
http://www.rusnano.com/about/highlights/
25 августа 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом:
полное фирменное наименование: Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital SA )
место нахождения: 287-289, рут д'Арлон, Л-1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург (287289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой
он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 99,99886 %
2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим
лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом: 11.03.2011 г. (Дата государственной регистрации
ОАО «РОСНАНО». Дата приобретения доли в уставном капитале Фонд Роснано Капитал С.А.
(Fonds Rusnano Capital SA )правопредшественником эмитента (ГК «Роснанотех») – 01.10.2010 г.).
2.8. Момент наступления существенного факта о появлении у эмитента подконтрольной ему организации,
имеющей для него существенное значение: 25 августа 2018 г. (дата, следующая за датой составления
консолидированной финансовой отчетности эмитента, по данным которой на организацию, в
отношении которой эмитент стал контролирующим лицом, приходится не менее пяти процентов
консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, в
случае если до составления указанной отчетности такая организация, по мнению эмитента, не
оказывала существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности
и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и
подконтрольные ему лица).
3. Подпись
3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 26 октября 2017 года
3.2. Дата

“ 27 ”

августа

20 18 г.

М.Г. Перетятько
(подпись)
М.П.

