
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

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 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Кворум общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются единственным 
акционером 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: не применимо к 
Обществу, решения принимаются единственным акционером 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом в соответствии с Федеральным законом  от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права 
на участие   Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами 
(«золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «РОСНАНО» (далее – Общество), 100 % акций которого находится в 
собственности Российской Федерации, с учетом протокола заседания Совета Директоров 
Общества от 19.04.2011 № 2: 

Одобрить взаимосвязанные сделки (далее – Сделки), в совершении которых имеется 
заинтересованность членов Правления Общества, заключаемые в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Создание серийного производства СБИС на основе 
наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм» (далее – Проект), в соответствии 
с которыми предельная совокупная стоимость имущества отчуждаемого или приобретаемого 

 



Обществом составляет 3 204 000 000 (три миллиарда двести четыре миллиона) рублей 00 копеек, 
что превышает 2 % (два процента) балансовой стоимости активов Общества по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: 

1. Договор о предоставлении займов (далее – Договор займа), заключенный 03.05.2011 между 
Обществом и ООО «СИТРОНИКС-Нано»,   ОГРН 1097746671890 (далее – Проектная компания), 
на следующих условиях: 

1.1. Стороны сделки:  

- Заемщик – Проектная компания; 

- Займодавец – Общество. 

1.2. Предмет сделки: предоставление денежных средств в форме займа на общую сумму не более 1 
800 000 000 (одного миллиарда восьмисот миллионов) рублей. 

1.3. Цена сделки: не более 3 204 000 000 (трех миллиардов двухсот четырех миллионов) рублей 00 
копеек, включая суммы процентов по займу в размере 13 % (тринадцати процентов) годовых. 

1.4. Процентная ставка по займу: 13 % (тринадцать процентов) годовых. 

1.5. Срок: 29 (двадцать девять) месяцев с момента первого предоставления денежных средств по 
Договору займа с возможностью продления срока предоставления займа до 6 (шести лет) с 
момента первого предоставления денежных средств по Договору займа. 

1.6. Погашение задолженности: задолженность по Основному долгу погашается Заемщиком 
после окончания Льготного периода по Основному долгу ежеквартально равными частями в 
последний рабочий день каждого календарного квартала. Последний платеж в целях погашения 
Задолженности по Основному долгу осуществляется в Дату возврата.     

1.7. Иные условия Договора займа: 

- Льготный период по уплате процентов по займу: 6 (шесть) месяцев с даты первого 
предоставления денежных средств по Договору займа; 

- Льготный период по уплате основного долга по договору займа: 2 (два) года с даты первого 
предоставления денежных средств по Договору займа; 

- Предоставление ОАО «СИТРОНИКС», ОГРН 1027735010511 (далее – Поручитель № 1) 
поручительства в обеспечение исполнения обязательств Проектной компании перед Обществом 
по Договору займа;   

- Предоставление ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», ОГРН 
1027700073466 (далее – Поручитель № 2) поручительства в обеспечение исполнения обязательств 
Проектной компании перед Обществом по Договору займа;  

- Залог импортного технологического, измерительного и инженерного оборудования для 
производства СБИС с топологическими нормами 90 нм, а также иного оборудования, 
приобретаемого Проектной компанией в рамках реализации Проекта            (далее –
Оборудование), в обеспечение исполнения обязательств Проектной компании перед Обществом 
по Договору займа; 

- Залог части доли Поручителя № 2 в уставном капитале в уставном капитале Проектной 
компании в размере 499/1999 уставного капитала Проектной компании в обеспечение исполнения 
обязательств Проектной компании перед Обществом по Договору займа; 

- Право Проектной компании по истечении 6 (шести) месяцев с даты первого 
предоставления денежных средств по Договору займа досрочно погасить задолженность. 

2. Дополнительное соглашение к Договору займа (далее – Дополнительное соглашение к Договору 
займа):  

2.1. Стороны сделки:  

- Заемщик – Проектная компания; 

- Займодавец – Общество. 

2.2. Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа о продлении срока займа до 6 (шести) 
лет с момента первого предоставления денежных средств по Договору займа. 



3. Договор залога движимого имущества, заключенный между Обществом и Проектной компанией 
03.05.2011 (далее – Договор залога движимого имущества) на следующих условиях: 
3.1. Стороны сделки:  
- Залогодатель – Проектная компания; 
- Залогодержатель – Общество. 
3.2. Выгодоприобретатель: Общество. 
3.3. Цена сделки: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
3.4. Предмет сделки: предоставление в залог Общества Оборудования в обеспечение исполнения 
обязательств Проектной компании перед Обществом по Договору займа в полном объеме. 
4. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Проектной компании перед 
Обществом по Договору займа, заключенный между Обществом и Поручителем № 1 03.05.2011 на 
следующих условиях: 
4.1. Стороны сделки:   
- Поручитель – Поручитель № 1; 
- Займодавец – Общество. 
4.2. Выгодоприобретатель: Общество. 
4.3. Цена сделки: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
4.4. Предмет сделки: Поручитель обязуется нести перед Займодавцем в полном объеме 
солидарную ответственность за исполнение Проектной компанией обязательств по Договору 
займа.  
5. Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств  Проектной компании перед 
Обществом по Договору займа, заключенный между Обществом и Поручителем № 2 30.06.2011 на 
следующих условиях: 
5.1. Стороны сделки:   
- Поручитель – Поручитель № 2; 
- Займодавец – Общество. 
5.2. Выгодоприобретатель: Общество. 
5.3. Цена сделки: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.  
5.4. Предмет сделки: Поручитель обязуется нести перед Займодавцем в полном объеме 
солидарную ответственность за исполнение Проектной компанией обязательств по Договору 
займа. 
6. Договор залога части доли Поручителя № 2 в уставном капитале Проектной компании в 
размере 499/1999 уставного капитала Проектной компании, заключаемый на следующих условиях: 
6.1. Стороны сделки:  
- Залогодатель – Поручитель № 2; 
- Залогодержатель – Общество. 
6.2. Выгодоприобретатель: Общество. 
6.3. Цена сделки: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
6.4. Предмет сделки: предоставление в залог части доли в уставном капитале Проектной 
компании, принадлежащей Поручителю № 2, в размере 499/1999 долей в уставном капитале 
Проектной компании в обеспечение исполнения обязательств Проектной компании перед 
Обществом по Договору займа в полном объеме. 
7. Дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от 09.10.2009, заключенному 
между ГК «Роснанотех» - правопредшественником 
Общества, ОАО АФК «Система», ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «НИИ молекулярной электроники и 
завод «Микрон» в редакции соглашения о присоединении от 19.12.2009 между ГК «Роснанотех» - 
правопредшественником Общества, ОАО АФК «Система», ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «НИИ 
молекулярной электроники и завод «Микрон», ЗАО «АМЕКС» и Проектной компанией и о внесении 
изменений и дополнений в инвестиционное соглашение, заключаемое на следующих условиях: 
7.1. Стороны сделки: Общество, ОАО АФК «Система» (ОГРН 1027700003891), ОАО 
«СИТРОНИКС»  (ОГРН 1027735010511), ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» 
(ОГРН 1027700073466), ЗАО «АМЕКС»  (ОГРН 1027739533095) и Проектная компания. 
7.2. Цена сделки: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
7.3. Предмет сделки: изменение условий и порядка финансирования Проекта со стороны 
Общества, а именно: включение в структуру финансирования Проекта предоставления 
финансирования со стороны Общества в форме займа Проектной компании в размере не более 1 
800 000 000 (одного миллиарда восьмисот миллионов) рублей.  
8. Сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления  



Обществом обычной хозяйственной деятельности, а именно: дополнительные соглашения к 
Договору залога движимого имущества, заключаемые на следующих условиях: 
8.1. Стороны сделок:    
- Залогодатель – Проектная компания; 
- Залогодержатель – Общество. 
8.2. Выгодоприобретатель: Общество. 
8.3. Цена сделок: Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
8.4. Предмет сделок: изменение условий Договора залога движимого имущества, а именно: 
внесение изменений в Приложение 1 «Заложенное имущество» к Договору залога движимого 
имущества в части включения в перечень заложенного имущества дополнительного заложенного 
имущества, приобретаемого в рамках реализации Проекта, как это определено в Договоре залога 
движимого имущества. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера принято  29 
сентября 2011 года (распоряжение ФАУГИ № 2146-р) 

3. Подпись 
3.1. Директор департамента корпоративного 
управления ОАО «РОСНАНО», действующий на 
основании доверенности от 25 апреля 2011 г.   А.Р. Качай 
 (подпись)  
3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 11 г. М.П.  
   

 


