
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента  

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.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Кворум общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются единственным 
акционером 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: не применимо к Обществу, 
решения принимаются единственным акционером 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие 
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, и 
Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О 
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 100 % акций 
которого находится в собственности Российской Федерации: 

1. Утвердить Положение о правлении ОАО ««РОСНАНО» 
2. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «РОСНАНО» 
3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера принято 23 июня 
2011 года (распоряжение ФАУГИ № 867-р) 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Правления 
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 11 марта 2011 г.   Я.М. Уринсон 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 11 г. М.П.  
   



 


