
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 лицензионному договору между ОАО "РОСНАНО" и Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, являющуюся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность членов Правления ОАО "РОСНАНО", на следующих условиях: 

4.1. Стороны договора: 

ОАО "РОСНАНО" – Лицензиар; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – Лицензиат. 

4.2. Предмет договора. 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора на всей территории 
Российской Федерации право использования (неисключительную лицензию) без права 
сублицензирования: 

товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26 августа 2009 г., 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 387831 (Приложение № 1 к договору), 
либо отдельных элементов указанного знака; 

товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06 августа 2009 г., 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 385874 (Приложение № 2 к договору). 

Товарные знаки могут использоваться Лицензиатом только с соблюдением правил, 
указанных в Приложении к договору, отклонение от указанных правил возможно только с 
предварительного письменного согласия Лицензиара. Использование Лицензиатом товарных 
знаков с нарушением указанных правил является нарушением исключительных прав 
Лицензиара на товарные знаки и влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

http://www.rusnano.com/


4.3. Цена договора. 

Стоимость вознаграждения за предоставление права использования товарных знаков по 
договору составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, за 1 (Один) 
календарный год. 

4.4. Срок договора. 

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 11 марта 2011 г., и действует до 31 декабря 
2015 г. 

В случае, если до срока расторжения договора ни одна из сторон не заявила о своем 
намерении расторгнуть договор, договор считается продленным на тех же условиях на 
каждый последующий календарный год. 

 
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.  

   
 


