
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»  

(инсайдерская информация) 

 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

http://www.rusnano.com/ 

 

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров:  4 октября 2013 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 15 октября 2013 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. Отчет Правления ОАО "РОСНАНО" о результатах мониторинга реализации 

инвестиционных проектов ОАО "РОСНАНО". 

 

II. Отчет по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, 

объем финансирования которых из средств ОАО "РОСНАНО" составляет свыше 300 

млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей (включительно) или эквивалентную сумму в 

другой валюте . 

 

III. Об инвестиционном проекте "Организация производства 

наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной поверхностью" (ID 

1168). 

 

IV. Об инвестиционном проекте "Создание предприятия по производству солнечных 

модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000). 

 

V. Об инвестиционном проекте "Мортон: создание сети домостроительных 

комбинатов" (ID 2436). 

 

VI. Об инвестиционном проекте "Техническое перевооружение действующего 

производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых 

материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической 

промышленности" (ID 1527). 

 

VII. Об инвестиционном проекте "Галилео: создание в Российской Федерации 

высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной 

идентификации и металлизированных упаковочных материалов" (ID 834). 

 

VIII. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for 

production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев 

и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового 

поколения)" (ID 1340). 



IX. О внесении изменений в состав Комитета по стратегии при Совете Директоров 

ОАО "РОСНАНО". 

 

X. Об одобрении сделки, заключаемой в рамках создания общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

XI. О Регламенте закупочной деятельности ОАО "РОСНАНО». 

 

XII. Об одобрении сделки по аренде нежилых помещений, в совершении которой 

имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "РОСНАНО" и Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ. 

 

XIII. Об одобрении сделки по аренде мебели, бытовой техники, офисного 

оборудования, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой 

между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. 

 

XIV. Разное. 

 

3. Подпись 

3.1. И.о. Директора по правовым вопросам ОАО 

«РОСНАНО» (по доверенности № 2-1101 от 5 июня 2013 

года)   Е.А. Стеблецова 

 (подпись)   

3.2. Дата  04 октября  2013 г.  М.П.  

   

 


