
Сообщение о существенном факте  

"О принятых советом директоров эмитента решениях" 

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: 17 мая 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 20 мая 2011 года, протокол № 3; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

 Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
членов Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", заключаемых для  выполнения функций платежного 
агента в отношении выпусков Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 
между ОАО "РОСНАНО" и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк) " (ОГРН 1077711000102), в соответствии с которыми предельная 
совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) 
процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" 
на последнюю отчетную дату, а именно: 

договор о выполнении функций платежного агента в отношении выпусков Облигаций серии 01 на 
условиях, указанных в Приложении  к протоколу; 

договор о выполнении функций платежного агента в отношении выпусков Облигаций серии 02 на 
условиях, указанных в Приложении к протоколу; 

договор о выполнении функций платежного агента в отношении выпусков Облигаций серии 03 на 
условиях, указанных в Приложении к протоколу. 

______________________________________________________________________________ 

Приложение к протоколу 

ОДОБРЕНО 

Советом Директоров 

Открытого акционерного общества 

"РОСНАНО" 17 мая 2011 года 

(Протокол  № 3 (раздел III)) 

http://www.rusnano.com/


Основные условия сделок о выполнении функций платежного агента в отношении Облигаций 
серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03. 

В отношении выпусков Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 будут 
заключены отдельные договоры о выполнении функций платежного агента.  

Сторонами каждого из договоров о выполнении функций платежного агента будут являться ОАО 
"РОСНАНО" ("Эмитент") и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" (ОГРН 1077711000102) ("Платежный агент"). 

Предметом каждого из вышеуказанных договоров будет выполнение государственной корпорацией 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" функций платежного 
агента ОАО "РОСНАНО" по осуществлению платежей во исполнение обязательств по выпускам 
Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и функций платежного агента по 
осуществлению в пользу владельцев Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 
03 платежей в случаях, установленных государственной гарантией.  

Цена каждого из договоров о выполнении функций платежного агента будет составлять 0,03% 
(включая НДС) от номинальной стоимости каждого выпуска Облигаций серии 01, Облигаций 
серии 02, Облигаций серии 03, но при этом не будет превышать: 

в отношении выпуска Облигаций серии 01 – 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей; 

в отношении выпуска Облигаций серии 02 – 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 

в отношении выпуска Облигаций серии 03 – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления                  
ОАО "РОСНАНО", действующий на основании 
доверенности от 11.03.2011   О.В. Киселев  
 (подпись)   
3.2. Дата 20 мая  2011 г.  М.П.  

   
 


