
Сообщение о существенном факте 

“ О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им 

решениях”  

(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.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): не применимо к Обществу, решения принимаются 

единственным акционером 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо 

к Обществу, решения принимаются единственным акционером 

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо к Обществу, решения 

принимаются единственным акционером 

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо к Обществу, 

решения принимаются единственным акционером 

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

Принято следующее решение:  
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 – ОАО «РОСНАНО»), 

100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании поручения 

Минэкономразвития России от 29.02.2012 № 3420-АЛ/Д08и: 

Внести в Устав ОАО «РОСНАНО» следующие изменения: 

- изложить пункт 3 статьи 13 раздела IV «Цели и виды деятельности общества» в следующей 

редакции: «3) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств 

в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, в том числе путем 

финансирования инвестиционных проектов производства высокотехнологичных материалов, 

необходимых для производства нанотехнологичной продукции;»; 



- пункт 26 статьи 48 Раздела XIII «Совет директоров общества» дополнить подпунктом 26.1 

следующего содержания: 

«26.1) одобрение сделки (сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов 

производства высокотехнологичных материалов, необходимых для производства 

нанотехнологичной продукции, независимо от суммы сделки (сделок);». 

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение 

единственного акционера принято  01 марта 2012 года (распоряжение ФАУГИ №  300-р) 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному  

управлению – директор департамента                                        

корпоративного управления  ОАО «РОСНАНО», 

действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г.       А.Р. Качай 

 (подпись)  
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.  

   

 


