
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: 09 августа 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 12 августа 2011 года, протокол № 6; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность члена Правления ОАО "РОСНАНО", заключаемые в рамках реализации 
инвестиционного Проекта, в соответствии с которыми ОАО "РОСНАНО" отчуждает 
(приобретает) имущество, стоимость которого не превышает 2 (Двух) процентов 
балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО", по данным бухгалтерской отчетности 
ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: 

2.1. Инвестиционное соглашение между ОАО "РОСНАНО", ЗАО "ПЛАКАРТ" и ОАО 
"ВНИИНМ", заключаемое на следующих условиях: 

стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

ЗАО "ПЛАКАРТ" (ОГРН 1105948001422, место нахождения по адресу: 614065, 
Пермский край, Пермский р-н, дер. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4); 

ОАО "ВНИИНМ" (ОГРН 5087746697198, место нахождения: 123098, Москва, ул. 
Рогова, д. 5а); 

цена сделки: 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей; 

предмет сделки: а) порядок создания Проектной компании 2 и условия предоставления 
инвестиционных средств Проектной компании 2, б) права и обязанности сторон, связанные с 
реализацией и финансированием Проекта, порядок осуществления указанных прав и 
выполнения указанных обязанностей, в) ответственность за их нарушение, а также г) иные 
условия, прямо или косвенно связанные с реализацией Проекта. 

2.2. Акционерное соглашение между ОАО "РОСНАНО", ЗАО "ПЛАКАРТ" и ОАО 
"ВНИИНМ", заключаемое на следующих условиях: 

стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 



ЗАО "ПЛАКАРТ" (ОГРН 1105948001422, место нахождения по адресу: 614065, 
Пермский край, Пермский р-н, дер. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4); 

ОАО "ВНИИНМ" (ОГРН 5087746697198, место нахождения: 123098, Москва, ул. 
Рогова, д. 5а); 

цена сделки: равна рыночной стоимости акций Проектной компании 2, отчуждаемых 
ОАО "РОСНАНО" по требованию ЗАО "ПЛАКАРТ", определяемой независимым оценщиком, 
но не менее цены, рассчитываемой по следующей формуле: 

X = (A1 * (1 + 0,10)(B1/365)) + (Aх * (1 + 0,10)(Bх/365)), где 

Х – цена продажи акций Проектной компании 2, принадлежащих ОАО "РОСНАНО"; 

А1 – сумма денежных средств в рублях, внесенных ОАО "РОСНАНО" в счет оплаты 
акций Проектной компании 2, размещенных ОАО "РОСНАНО" при учреждении Проектной 
компании 2, в рамках первого транша; 

Ах – сумма денежных средств в рублях, внесенных ОАО "РОСНАНО" в счет оплаты 
акций Проектной компании 2, размещенных ОАО "РОСНАНО" при учреждении Проектной 
компании 2, в рамках каждого последующего транша; 

В1 – количество полных дней с даты зачисления денежных средств в счет оплаты 
акций Проектной компании 2, размещенных ОАО "РОСНАНО" при учреждении Проектной 
компании 2, на расчетный счет Проектной компании 2 (включая такую дату) в рамках 
первого транша до даты уплаты цены за акции Проектной компании 2, принадлежащие ОАО 
"РОСНАНО", включительно; 

Вх – количество полных дней с даты зачисления денежных средств в счет оплаты 
акций Проектной компании 2, размещенных ОАО "РОСНАНО" при учреждении Проектной 
компании 2, на расчетный счет Проектной компании 2 (включая такую дату) в рамках 
каждого последующего транша до даты уплаты цены за акции Проектной компании 2, 
принадлежащие ОАО "РОСНАНО", включительно; 

предмет сделки: обязательства сторон а) осуществлять права, удостоверенные 
принадлежащими им (приобретаемыми ими) акциями Проектной компании 2, и права на 
акции Проектной компании 2, б) воздерживаться от их осуществления, продавать или 
осуществлять отчуждение иным образом принадлежащих им акций Проектной компании 2 в 
порядке и на условиях, определенных акционерным соглашением, в) согласованно 
осуществлять иные действия, связанные с управлением Проектной компанией 2 и 
деятельностью Проектной компании 2, предусмотренные акционерным соглашением. 

2.3. Договор о создании Проектной компании 2 между ОАО "РОСНАНО", ЗАО 
"ПЛАКАРТ" и ОАО "ВНИИНМ", заключаемый на следующих условиях: 

стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

ЗАО "ПЛАКАРТ" (ОГРН 1105948001422, место нахождения по адресу: 614065, 
Пермский край, Пермский р-н, дер. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4); 

ОАО "ВНИИНМ" (ОГРН 5087746697198, место нахождения: 123098, Москва, ул. 
Рогова, д. 5а); 

цена сделки: 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей; 

предмет сделки: порядок осуществления совместной деятельности по учреждению 
Проектной компании 2, права и обязанности сторон по созданию Проектной компании 2. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента корпоративного управления 
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай  
 (подпись)   
3.2. Дата 17 августа  2011 г.  М.П.  

   
 


