
Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров» 

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  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 21 июня 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 23 июня 2011 года, протокол № 4; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить сделку по договору оказания рекламных услуг между ОАО "РОСНАНО" и 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ, являющуюся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность членов Правления ОАО "РОСНАНО", на следующих 
условиях: 

2.1. Стороны договора: 

ОАО "РОСНАНО" – Заказчик; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – Исполнитель. 

2.2. Предмет договора. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по размещению на 
выставочном стенде Исполнителя логотипов, демонстрации и распространению рекламно-
информационных материалов и рекламно-сувенирной продукции Заказчика на конгрессно-
выставочных мероприятиях, проводимых Заказчиком во II–IV кварталах 2011 г. (далее – 
Услуги). 

2.3. Цена договора. 

Общая стоимость услуг по договору составляет 1 040 000 (Один миллион сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 158 644 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот 
сорок четыре) рубля 07 копеек, и включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием 
услуг по договору. 

2.4. Срок договора. 

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 05 апреля 2011 г., и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 11 марта 2011 года   Я.М. Уринсон  
 (подпись)   
3.2. Дата 23 июня  2011 г.  М.П.  

   

http://www.rusnano.com/


 


