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Коды эмитента 

ИНН 7728131587 

ОГРН 1117799004333 

 

I. Состав аффилированных лиц 

на 3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале РОСНАНО, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

РОСНАНО, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Aspherica B.V. (Асферика Б.В.) Burgemeester de Manlaan 2, 

4837 Breda, the Netherlands 

(Бюрхемейстер де Манлаан 

2, 4837, г. Бреда, 

Нидерланды) 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО  

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

 

– – 

2.  Vistra Executives B.V. (Вистра 

Экзекьютивс Б.В.) 

Burgemeester de Manlaan 2, 

4837 Breda, the Netherlands 

(Бюрхемейстер де Манлаан 

2, 4837, г. Бреда, 

Нидерланды) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Блик Оптикс» 

125047, Москва, площадь 

Тверской заставы, д. 3 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

4.  European X-Ray Free Electron 

Laser Facility Gmbh (European 

XFEL GmbH) 

(Европин Икс-Рэй Фри Электрон 

Лазер Фасилити Гмбх) 

Albert-Einstein-Ring 19, 

22761 Hamburg Germany 

(Альберт – Эйнстейн - Ринг 

19, 22761,  Гамбург, 

Германия) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

5.  RN Consulting SA 6, Avenue Guillaume L-1650, Лицо принадлежит к 11.03.2011 – – 
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(РН Консалтинг СА) Luxembourg(6, Авеню 

Гийом, Л-1650, 

Люксембург) 

группе лиц РОСНАНО  

6.  Закрытое акционерное общество 

«Новые инструментальные 

решения» 

Российская Федерация, 

152903, Ярославская 

область, город Рыбинск, ул. 

Авиационная, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

7.  Закрытое акционерное общество 

«Препрег-Современные 

Композиционные Материалы» 

Российская Федерация, 

119415, город Москва, 

проспект Вернадского, д. 37, 

корп. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел» 

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью «Нано Солар 

Технолоджи») 

429950, Российская 

Федерация, Чувашская 

республика, г. 

Новочебоксарск, ул. 

Промышленная, дом 101 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

9.  Закрытое акционерное общество 

«НаноБрахиТек» 

141980, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Университетская, д. 19, 

офис 407 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

10.  Закрытое акционерное общество 

«Холдинговая компания 

«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 

141980, Российская 

Федерация, Московская 

область, город Дубна, улица 

Приборостроителей, д.3г, 

стр.1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

11.  Закрытое акционерное общество 

«Уралпластик-Н» 

624000, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, г. Арамиль, 

ул. Клубная, д. 25 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

11.03.2011 – – 
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уставный капитал 

данного лица 

12.  Открытое акционерное общество 

"НИИ Молекулярной 

электроники и завод "Микрон" 

 

124460 Россия, г. Москва, г. 

Зеленоград,  1-й Западный 

пр-д, 12 стр. 1 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

 

17.07.2014 

  

13.  Rusnano Capital AG  (Руснано 

Капитал АГ) 

c/o Interhold AG, 

Bellerivestrasse, 29, 8008, 

Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

14.  Andreas Casutt – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСНАНО 

Капитал» 

119034, г. Москва, 

Коробейников пер., д. 1, 

пом. V 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

16.  Рапопорт Ирина Марковна – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Метрологический центр 

РОСНАНО» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

18.  Иванов Виктор Владимирович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

19.  Открытое акционерное общество 

«Информационно-

технологическая компания 

РОСНАНО» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 
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капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

 

 

11.03.2011 

20.  Федцов Сергей Васильевич – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

15.06.2013 – – 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уником» 

142000, Московская обл., 

г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

22.  Закрытое акционерное общество 

«МЕТАКЛЭЙ» 

242500, Брянская обл., г. 

Карачев, ул. Карла Маркса, 

д.15 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

23.  Закрытое акционерное общество 

«МАНЭЛ» 

634015, Томская обл., 

г. Томск, ул. Циолковского, 

д. 19, корп. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вириал» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

пр-т Энгельса, д. 27, корп. 

143А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

 

11.03.2011 – – 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Литий-

ионные технологии» 

620110, г. Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д. 94 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

14.03.2012 

– – 
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группе лиц РОСНАНО 

26.  Закрытое акционерное общество 

«Инновационная 

Компания САН» 

(ранее Закрытое акционерное 

общество «САН-НСК») 

633009, Новосибирская обл., 

г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 

д. 7/1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕСМ» 

450071, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, улица 

50 лет СССР, дом 39 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

28.  Закрытое акционерное общество 

«РМ Нанотех» 

6000031, Владимирская 

обл., г. Владимир, ул. 

Добросельская, д.224  

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

15.04.2013 

– – 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Германий и 

приложения» 

119270, г. Москва, 

Лужнецкая набережная, 

д. 2/4, стр. 64 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптосенс» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д.27, 

лит. АД 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

31.  Закрытое акционерное общество 

«Плакарт» 

142172, г. Москва, г. 

Щербинка, 

Симферопольское ш., д.19 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

11.03.2011 – – 
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уставный капитал 

данного лица 

32.  Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд 

Роснано Капитал С.А.) 

6, Rue Jean Engling 

L-1466 Luxembourg (6,Рю 

Жан Энглинг 

Л-1466 Люксембург) 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

33.  Закрытое акционерное общество 

«НикоМаг» 

400097, Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, д. 57 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НТфарма» 

115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 13, 

стр. 1, эт. 2 антресоль пом. 1 

комн. 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

35.  Султанов Евгений Петрович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.06.2014   

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

420092, г. Казань, 

ул. Восстания, д. 142 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гематологическая Корпорация» 

125319, г. Москва, 4-я ул.8-

го Марта, дом 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

38.  Общество с ограниченной 420107, г. Казань, 1. РОСНАНО имеет 11.03.2011 – – 
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ответственностью «Центр 

Трансфера Технологий» 

ул. Петербургская, д. 50 право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

РМТ» 

603152, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, 

ул.  Ларина, д. 22, литера Д, 

эт 4.5 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

40.  Закрытое акционерное общество 

«Профотек» 

123104, г. Москва, ул. 

Тверской бульвар, д. 13, стр. 

1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

41.  Plastic Logic Holding Public 

Limited Company) (Пластик 

Лоджик Холдинг Паблик 

Лимитед Компани) 

Riverside One, Sir John 

Rogerson’s Quay, Dublin 2, 

Ireland 

(Риверсайд ван, Сир Джон 

Рогерсон’с Квэй, Дублин 2, 

Ирландия) 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

42.  Закрытое акционерное общество 

«Эрбитек» 

357111, Россия, 

Ставропольский край, город 

Невинномысск, ул. 

Приозерная, д.19 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

43.  Шинкарев Евгений Васильевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

19.05.2014   
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44.  Закрытое акционерное общество 

Инновационно-

производственный Технопарк 

«Идея» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50 

 РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТК-1» 

Российская Федерация, 

141983, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Урицкого, д.49 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

21.10.2013 – – 

46.  Жадеев Вячеслав Геннадьевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

03.06.2014 - - 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СИГМА.Томск" 

634055, г. Томск, пр-т 

Развития, д. 3 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СИГМА.Новосибирск" 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СИГМА.инновации" 

142190, г. Москва, г. 

Троицк, Сиреневый б-р, д.1 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 
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капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

 

 

11.03.2011 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Росана» 

308000, Белгородская обл., 

г. Белгород, 

Преображенская ул., д.9 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

51.  Чичулин Михаил Борисович _ Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.06.2014   

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Термоэлектрические 

инновационные технологии» 

142771, г. Москва, пос. 

Мосрентген, с/т Дары 

природы, д.78 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

53.  Абаев Яков - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.05.2014   

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

технологический испытательный 

центр «Нанотех-Дубна» 

141983, Московская обл., г. 

Дубна, ул. Программистов, 

д. 4, стр. 4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

55.  Жадеев Вячеслав Геннадьевич _ Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

17.06.2014   

56.  Закрытое акционерное общество 

«Научное и технологическое 

оборудование» 

194156, Санкт - Петербург, 

пр. Энгельса, дом 27, корпус 

5, литер "А" 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМК-

ИНОКС» 

Российская Федерация, 

623401, Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, Заводской 

проезд, 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

11.03.2011 – – 
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уставный капитал 

данного лица 

58.  BiOptix Diagnostics, Inc.  

(Бай Оптикс Диагностик Инк.) 

The Corporation Trust 

Company, 1209 Orange 

Street, City of Wilmington, 

County of New Castle, State 

of Delaware 19801  

(Корпорейшн Траст 

Компани, 1209 Оранж стрит, 

город Вилмингтон, округ 

Нью Кастл, Штат Делавер, 

19801) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

21.03.2011 – – 

59.  Закрытое акционерное общество 

«Оптоган» 

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

28.03.2011 

 

 

 

 

 

 

18.04.2013 

– – 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Крокус 

Наноэлектроника» 

Российская Федерация, 

109316, Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

27.05.2011 – – 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАТТИНГ 

ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 

197022, Санкт-Петербург, 

Аптекарская набережная, 

дом 20, литера А, 

помещение 22-Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

10.06.2011 – – 

62.  Закрытое акционерное общество 

«ЭЛВИС-НеоТек» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4922-й, 

д. 4, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

17.08.2011 – – 

63.  Общество с ограниченной 456870, Челябинская обл., г. РОСНАНО имеет право 22.08.2011 – – 
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ответственностью «Русский 

кварц» 

Кыштым, ул. Каслинское 

шоссе, д. 3 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

Будущего» 

117452, г. Москва, ул. 

Ялтинская, д.2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

22.07.2011 – – 

65.  Закрытое акционерное общество 

«НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Российская Федерация, 

630049, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, Красный 

проспект, 220 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

26.09.2011 – – 

66.  Biomark Capital Fund IV, L.P. 

(Биомарк Капитал Фонд IV Л.П.) 

Delaware is 615 South 

DuPont Highway, Dover, 

Delaware 19901 

(615, Сауф ДюПонт Хайвей 

Довер, Делавэр 19901) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

30.09.2011 – – 

67.  Panacela Labs, Inc. (Панацела 

Лабс, Инк.) 

USA, 73 High Street buffalo, 

NY 14203 

(США, 73, Хай Стрит 

Буффало, Нью Йорк, 14203) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

04.10.2011 – – 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган»   

198205, Санкт-Петербург, 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом.206 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 
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69.  NESSCAP ENERGY INC. 

(НЕСКЭП ЭНЕРДЖИ ИНК.) 

Suite 3800, Royal Bank Plaza, 

South Tower, 200 Bay Street, 

P.O. Box 84, Toronto, 

Ontario, M5j 2Z4,Canada  

(Сьют 3800, Роял Банк 

Плаза, Южная башня, 200, 

Бей Стрит, а/я 84, Торонто, 

Онтарио, M5j2Z4, Канада) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

30.09.2011 – – 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭТ-

Технолоджи» 

119034, г. Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, д. 24 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

26.10.2011 – – 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭСТО-

Вакуум» 

Российская Федерация, 

124460, город Москва, 

Зеленоград, проезд 4806, 

дом 4, строение 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

17.10.2011 – – 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЛАДПОЛИТЕКС» 

601351, Владимирская 

область, г. Судогда, ул. 

Коммунистическая, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

28.10.2011 – – 

73.  Закрытое акционерное общество 

«Оптиковолоконные Системы» 

430034, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Лодыгина, д.3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

15.09.2011 – – 
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74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«НАНОЭЛЕКТРО» 

Российская Федерация, 

123098, город Москва, 

улица Рогова, дом 5А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

09.11.2011 – – 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСТ- 

Инвент» 

194100, Российская 

Федерация, г. Санкт- 

Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, 

д. 68 литера Н, помещение 

5-Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

02.11.2011 – – 

76.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гален» 

Российская Федерация, 

Чувашская республика, 

город Чебоксары, улица 

Комбинатская 4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

25.11.2011 – – 

77.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СинБио» 

119333, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 

55/1, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

25.11.2011 – – 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм 

Гласс Калуга» 

249010, Калужская обл., г. 

Боровск, Советская ул., д.5, 

пом.5 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

01.12.2011 – – 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм 

Гласс» 

119435, Российская 

Федерация, Москва, 

Саввинская наб., д.15 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

01.12.2011 – – 
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80.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ермаковская 

горно-металлургическая 

компания» 

Республика Бурятия 

Кижингинский район, с. 

Новокижингинск, 

Микрорайон, д. 39 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

12.12.2011 – – 

81.  NANOLEK HOLDING LIMITED 

(НАНОЛЕК НОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

118 Agias Fylaxeos street, 

Christabe House, 3087 

Limassol, Cyprus (118 Агайс 

Филаксос стриит, Кристаб 

Хаус, 3087, Лимассол, Кипр) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

02.12.2011 – – 

 компания с) מ"בע ישראל רוסננו  .82

ограниченной ответственностью 

Руснано Исраэл)        

 ,52506 גן רמת ,16 הלל אבא

 Израиль, город ,52506) ישראל

Рамат Ган, улица Аба Илель, 

номер здания 16)    

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

 

 

 

– – 

83.  Lazovsky Alexander Efimovich 

(Лазовский Александр 

Ефимович) 

Израиль, г. Петах Тиква Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

84.  Arkady Мil-Man (Аркадий Мил-

Ман) 

Израиль, г. Тель- Авив Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

85.  Advenira Enterprises, Inc. 

(Адвенира Энтерпрайзис, Инк.) 

778, Palomar Ave, Sunnyvale 

DE, 94085, United State  

(778, Паломар Ав., 

СанниВайл ДЕ, 94085, 

Соединенные Штаты) 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

21.12.2011 

 

 

 

 

 

 

26.03.2012 

– – 

86.  Рябова Эльмира Анатольевна 3101 Millar Ave, Santa Clara, 

CA 95051 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

26.03.2012 – – 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСАЛОКС» 

107031, г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 5/7, стр. 2, 

помещение V, комната 18 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

23.04.2012 

 

– – 
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данного лица 

88.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАРБОРУНДУМ 

ТЕХНОЛОДЖИС» 

197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарская наб.,д. 

20,литера А, помещение 22-

Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

05.06.2012 

 

– – 

89.   Beneq Oy (Бенек Ои) Ensimmäinen Savu 01510 

VANTAA, Finland 

(Финляндия, г. Вантаа, 

Энсиммайнен Саву, 01510) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

30.03.2012 – – 

90.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Катодные 

материалы» 

Российская Федерация, 

630027, г. Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 104 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

23.08.2012 – – 

91.  Lilliputian Systems, Inc. 

(Лиллипутиан системс Инк.) 

36, Jonspin Road, 

Wilmington, MA 01887 USA 

(36, Джонспин Роуд, 

Вилмингтон, МА 01887, 

США) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

14.09.2012 – – 
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92.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтегаз-

оргсинтез» 

Российская Федерация, 

445007, Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Новозаводская, дом 6 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

11.12.2012 – – 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Нанотех» 

Российская Федерация, 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, 10 А 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

12.12.2012 

 

 

 

 

 

 

12.12.2012 

– – 

94.  Ткаченко Валерий Валерьевич – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

26.09.2013 –  

95.  Закрытое акционерное общество 

«Микробор Нанотех» 

Российская федерация, 

115114, г. Москва, ул. 

Кожевническая, д. 1, стр. 1, 

офис 507 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

29.12.2012 –  

96.  Иванов Артем Анатольевич – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2013   

97.  Болдачева Ирина Павловна – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

23.09.2013 – – 

98.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Техлоджи» 

Российская Федерация, 

121614, Осенний бульвар, д. 

18, стр. 5 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

29.12.2012 – – 

99.  SIA MICROBOR Рига, Augusta Deglava iela, 

51-36, LV-1035, Латвия 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

29.12.2012 – – 

100.   

Бутягин Павел Игоревич 

 Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.08.2014 – – 

101.  NOVOMET OIL SERVICES 

HOLDING LIMITED (НОВОМЕТ 

ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

 

Amfitritis, 14, 3075, Limassol, 

Cyprus (Амфитритис, 14, 

3075, Лимассол, Кипр) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

20.12.2012 – – 
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102.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Митотех» 

119992, Москва г, 

Ленинские Горы ул, 1, 

стр.77, комната 21 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

14.01.2013 – – 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрилан» 

Российская Федерация, 

600016, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Большая Нижегородская, д. 

81 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

31.10.2012 – – 

104.  Закрытое акционерное общество 

«АКВАНОВА РУС» 

141983, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Программистов, д. 4, 

пом. 348 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

12.12.2012 – – 

105.  Открытое акционерное общество 

«Фармсинтез» 

188663, Российская 

Федерация,  Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, городской поселок 

Кузьмоловский, станция 

Капитолово, №134, литер 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

25.04.2013 – – 

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОтриТех» 

117152, г. Москва, 

Севастопольский проспект, 

д. 9, корп. 2, помещение II, 

комната 2 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

28.02.2012 

 

 

 

 

 

 

28.02.2012 

– – 

107.  Бычков Александр Викторович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

28.02.2012 – – 
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108.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания СБТ» 

109240, город Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, 5,5 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

17.10.2013 – – 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«РОСНАНО» 

Российская Федерация, 

117036, г. Москва, просп. 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

3. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

11.12.2013 

 

 

 

 

 

 

11.12.2013 

 

 

 

 

11.02.2014 

– – 

110.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСК Град» 

Российская Федерация, 

143300, Московская 

область, Нарофоминский 

район, г. Наро-Фоминск, ул. 

Калинина, д.4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

 

16.12.2013 

– – 

111.  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

г. Москва, Никольский пер., 

д. 9 

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

РОСНАНО 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

100 % 100 % 

112.  Пашин Дмитрий Михайлович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.02.2012 – – 

113.  Открытое акционерное общество 

«Татнефтехиминвест-холдинг» 

420061, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н. 

Ершова, д. 29а 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.02.2012 – – 

114.  Яруллин Рафинат Саматович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.02.2012 – – 
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115.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инхимпром» 

420111, РТ, г. Казань, ул. 

Карла Маркса, д.3 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.02.2012   

116.  RUSNANO USA, Inc. 

(РОСНАНО США, Инк.) 

 

 

3000 Sand Hill Road, building 

1, suite 145, Menlo Park, CA 

94025 (3000 Санд Хилл 

Роад, здание 1, кв. 145, 

Менло Парк, СА 94025) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

117.  Аханов Дмитрий Сергеевич – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Керамические 

трансформаторы» 

630090, г.Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

119.  Степанчук Владимир Викторович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

23.03.2011 – – 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

наномодифицированных 

материалов» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.04.2011 – – 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наноструктурированные 

покрытия» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

11.07.2011 – – 

122.  Рябых Виктор Владимирович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

05.07.2011 – – 

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наномодифицированные 

металлы и сплавы» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

124.  Кузнецов Виктор Анатольевич – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

125.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центролит-

С» 

630056, г. Новосибирск, ул. 

Софийская, д. 16 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

нанотехнологического 

обеспечения» 

 

Российская Федерация, 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенид-

634055, Томская область, 

город Томск, проспект 

Лицо принадлежит к 03.09.2013 – – 
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галлиевые сенсоры» Развития, 3 группе лиц РОСНАНО 

128.  Чепезубов Максим Геннадьевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

03.09.2013 – – 

129.  Лысак Олег Анатольевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

14.02.2013 – – 

130.  Добрынин Андрей Валентинович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

17.06.2013 – – 

131.  Лесная Луиза Владимировна - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.07.2013 – – 

132.  Титов Руслан Вадимович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

14.02.2013 – – 

133.  Яковлев Сергей Петрович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.03.2015 – – 

134.  Сютин Олег Николаевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

135.  Скулачев Максим Владимирович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

136.  Закрытое акционерное общество 

«Оптоган – Таллинское» 

 

 

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган -  

Органические Световые 

Решения».   

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

138.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган. 

Новые технологии света». 

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015  – 

139.  OptoGaN Oy (ОптоГаН Ой) PL 45500101 HELSINKI 

Otsoladentie 8 C 02110 

ESPOO (ПЛ  45500101 

ХЕЛЬСЕНКИ Отсолоденте 

8 С 02110)  

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015   

140.  Optogan Lighting GmbH 

(Оптоган, Лайтинг ГмбХ) 

Industriestrasse 11, 

84030 Ergolding, Germany 

(Индуштрештрассе 11, 

Ергольдинг, Германия)  

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 - - 
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141.  Sotol (China) 

(Сотол (Китай)) 

No. 219 Qingnian Street, 

Shenhe District, Shenyang 

City 

(№ 219, Кингниан стрит, 

Шенхе дистрикт, Шэньянг 

сити) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

142.  Петров Влас Борисович  - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 - - 

143.  Ким Борис Юрьевич  - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 - –- 

144.  Фридовский Владимир 

Валерьевич 

- Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

145.  Красников Геннадий Яковлевич  Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

17.07.2014   

146.  Wu Xiaomin (Ву Сяомин)  – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

08.12.2011 – – 

147.  Erifylli Lazarou 

(Ерифилли Лазароу) 

– Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

148.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Метпрофсервис» 

Российская Федерация, 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Техносплав» 

Российская Федерация, 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

150.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

Российская Федерация, 

107113, г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, 38, 

ПОМ.VII 

1. РОСНАНО имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.03.2012 

 

 

 

 

 

 

07.03.2012 

– – 

151.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Д-Фарма» 

107076, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 44, 

стр. 1, комн. 19 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

152.  Гурдус Владимир Оскарович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 
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153.  Закрытое акционерное общество 

«Драйв менеджмент» 

РФ, 115093 г. Москва. 1-й 

Щипковский переулок, дом 

30 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новамедика» 

РФ, 107113, г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, д.38, 

пом.VII 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

10.05.2012 – – 

155.  DOMAIN RUSSIA 

INVESTMENTS LIMITED 

(ДОМЕЙН РАША 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

The Broadgate Tower, third 

floor, 20 Primrose Street, 

London EC2A 2RS, United 

Kingdom (ЛОНДОН EC2A 

2RS, ПРИМРОУЗ СТРИТ 

20, 3-Й ЭТАЖ, «БРОДГЕЙТ 

ТАУЭР») 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

10.05.2012 – – 

156.  DOMAIN ASSOCIATES L.L.C. 

(ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, 

ЛЛС) 

1013 Centre Road, 

Wilmington, DE 198051013 

(Центр Роуд, Уилмингтон, 

DE 19805) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

10.05.2012 – – 

157.  RMI Investments S.a.r.l. (ЭрЭмАй 

Инвестментс С.а.р.л.) 

17, rue des Jardiniers L - 1835 

Luxembourg (17, Рю де 

Жардинье, L-1835, 

Люксенбург) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

20.06.2012 – – 

158.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лиотех - 

Инновации» 

119034, г. Москва, 

Турчантнов пер., дом № 6, 

корпус 2 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

14.03.2012 – – 

159.   

Петров Андрей Николаевич 

 Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

06.08.2014   

160.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТС-Рус» 

Москва, Турчанинов 

переулок, дом 6, строение 2 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

19.12.2012 – – 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БиоСтарт"   

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная  д.20 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.06.2014 _ _ 

162.  Федоренко Татьяна 

Валентиновна  

_ Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.06.2014 _ _ 

163.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "Электрон-

Ин-Юз" 

634055, Томск, пр. Развития 

, д.3 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.06.2014 - - 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "Передовые 

пучковые технологии" 

634055, Томск, пр. Развития, 

д.3 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.06.2014 - - 

165.  Клопотова Татьяна Анатольевна  – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

18.06.2014 - - 



24 

 

166.  Гераськин Виталий 

Владимирович 

_ Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.05.2014   

167.  Rusnano Capital SICAR S.A. 

(Руснано Капитал САЙКАР С.А.) 

42, rue de la Vallée, L-2661 

Luxembourg (42, Рю де ла 

Вале, Л-2661, Люксембург) 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

03.01.2012 – – 

168.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЭТЕРНО» 

454129,Челябинская 

область, г. Челябинск, ул.  

Машиностроителей, 21  

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли, составляющие 

уставный капитал 

данного лица 

26.11.2014 - – 

169.  Закрытое акционерное общество  

«Холдинговая Компания  

«Композит» 

117218, Москва, ул. 

Кржижановского  д. 14, стр. 

3 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2014 - - 

170.  Медведко Виктор Степанович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

10.09.2014 – – 

171.  Агамирзян Игорь Рубенович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

172.  Никулин Максим Леонидович – Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2014 – – 

173.  Кузин Олег Рудольфович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2014 – – 

174.  Чабан Марина Васильевна - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2014 – – 

175.  Пронин Юрий Алексеевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.09.2014 – – 

176.  Дмитриев Владимир 

Александрович 

Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

177.  Алфимов Михаил Владимирович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

178.  Теплухин Павел Михайлович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

179.  Вексельберг Виктор Феликсович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

180.  Погосян Михаил Асланович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

30.06.2014 – – 
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РОСНАНО 

181.  Ремес Сеппо Юхо – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

182.  Рогачев Михаил Борисович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

183.  Соломон Николай Иосифович – Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО  

30.06.2014 – – 

184.  Путилин Владислав Николаевич Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

30.06.2014 – – 

185.  Чубайс Анатолий Борисович – 1. Лицо является членом 

Совета директоров 

РОСНАНО 

2. Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

30.06.2014 

 

 

11.03.2011 

– – 

186.  Бревнов Сергей Александрович - Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

26.11.2014 - - 

187.  ООО «РНИ» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

14.10.2014 - - 

188.  ООО «РНИ-Сервис» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

14.10.2014 - - 

189.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РНИ-Менеджмент» 

117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

Лицо принадлежит к 

группе лиц РОСНАНО 

21.03.2015 - - 
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I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 5 по 3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1.  Появление нового аффилированного лица 21.03.2014 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РНИ-Менеджмент» 

 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

21.03.2015  31.03.2015 – 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2.   Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

SHERIGO RESOURCES LIMITED 

(ШЕРИГО РЕСОРСЕС ЛИМИТЕД  

British Virgin Islands,  Tortola 

(VG 1110), Road Town, 

Waterfront Drive, 19,  P.O. Box 

3540 (Британские Виргинские 

Острова, Тортола (ВГ 1110), 

Роад Таун, Вотерфронт 

Драйв, 19, а/я 3540) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

06.10.2011 

 

 

 

 

26.09.2011 

 

 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

INSQU PRODUCTION LIMITED 

(Cy.) 

(АЙНСКЬЮ ПРОДАКШЕН 

ЛИМИТЕД) (Кипр)) 

70 JF Kennedy, Papabasiliou 

House, 2  floor, 1076 Nicosia, 

Cyprus(70 ДжФ Кеннеди, 

Папабасилиоу Хаус, 2 этаж, 

1076 Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4.  Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа НИТОЛ» 

111250, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 3А  

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

 Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усолье-

Сибирский Силикон» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, 

территория ООО 

«Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Усольехимпром» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ООО 

«Усольехимпром» 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество 

«Научно-производственное 

объединение «Синеф-Инжиниринг» 

111250, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 3А 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Химстроймонтаж» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, 

территория ООО 

«Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Химическая 

группа НИТОЛ» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, 

территория ООО 

«Усольехимпром» 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Flurish Holdings Limited 

(Флариш Холдингс Лимитед) 

Lemessou, 77, ELIA HOUSE, 

p.c. 2121, Nicosia, Cyprus  

(Лимассол, 77, Элая хаус, п.с. 

2121, Никосия, Кипр) 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Solaricos Trading Ltd (Соларикос 

Трейдинг ЛТД) 

Prodromou, 75, ONEWORLD 

PARKVIEW HOUSE, 4th floor, 

2063, Nicosia, Cyprus  

(Продромой, 75, Ванворд 

парквью хаус, 4 этаж, 2063, 

Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

NCT Distribution (НСТ 

Дистрибьюшн) 

53 St Peter street, Tiverton, 

Devon EX16 6NW, United 

Kingdom (53, Сэйнт Питер 

стрит, Тивертон, Девон 

ЕХ166NW, Соединенное 

королевство 

(Великобритания)) 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СольСиб» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, 

управление ООО 

«Усольехимпром» 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа «СТМ» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, 

промышленная зона 

Усольехимпром 

 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Mary Ioannou (Мари Иоанну) –  

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

    

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Панченко Алексей Николаевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Горковенко Юрий Леонидович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

13.10.2012 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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18.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Viveshan Ramsamy Pillay 

(Вивешан Рамсами Пиллай) 

–  

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

19.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

George Hadjipavlou 

(Джордж Хаджипавлоу) 

– Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Андреева Ольга Николаевна – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

23.12.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Georgios Andreou (Джордж Андреу) – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

29.09.2011 

– – 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

22.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Файберг Елена Васильевна – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

13.10.2012 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

23.  Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ростокин Валерий Анатольевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.04.2012 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24.  Появление нового аффилированного лица 27.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Яковлев Сергей Петрович  - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

27.03.2015 – – 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

25.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Сютин Олег Николаевич  - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

31.03..2015 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

26.  Появление нового аффилированного лица  31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Скулачев Максим Владимирович - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

21.03.2015 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

27.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган»   
198205, Санкт-Петербург, 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом.206 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

21.03.2015  31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

28.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество 

«Оптоган – Таллинское» 

 

198205, Санкт-Петербург, 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом.206 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

29.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган -  

Органические Световые Решения».   

198205, Санкт-Петербург, 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом.206 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

30.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптоган. Новые 

технологии света». 

198205, Санкт-Петербург, 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом.206 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

31.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

OptoGaN Oy (ОптоГаН Ой) PL 45500101 HELSINKI 

Otsoladentie 8 C 02110 ESPOO 

(ПЛ  45500101 ХЕЛЬСЕНКИ 

Отсолоденте 8 С 02110) 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

32.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Optogan Lighting GmbH (Оптоган, 

Лайтинг ГмбХ) 

Industriestrasse 11, 

84030 Ergolding, Germany 

(Индуштрештрассе 11, 

Ергольдинг, Германия) 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

33.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 3 4 5 6 7 

Петров Влас Борисович - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

34.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Ким Борис Юрьевич - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

35.  Появление нового аффилированного лица 31.03.2015 31.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Лицо не являлось аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 3 4 5 6 7 

Фридовский Владимир Валерьевич - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

31.03.2015 31.03.2015 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


