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Итоги заочного заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО» 

Совет директоров одобрил следующие кандидатуры, выдвигаемые 
ОАО «РОСНАНО» для избрания в Совет директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»: 

 Игорь Агамирзян, Генеральный директор и председатель правления 
ОАО «Российская венчурная компания»; 

 Кирилл Андросов, Управляющий директор Altera Investment Fund, 
член Общественного совета при Федеральной налоговой службе 
России; 

 Иван Бортник, Председатель наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере; 

 Евгений Каблов, Генеральный директор ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов»; 

 Михаил Погосян, Член Совета Директоров ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»; 

 Михаил Прохоров, Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»; 

 Владислав Путилин, Председатель Совета Директоров ОАО 
«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»; 

 Павел Теплухин, Главный исполнительный директор Группы Дойче 
Банк в России; 

 Олег Фомичев, Статс-секретарь-заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации; 

 Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страховой Дом 
ВСК (САО «ВСК»); 

 Анатолий Чубайс, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО». 

*** 

Совет директоров также определил порядок голосования на общем 
собрании участников ООО «УК «РОСНАНО». 

*** 

Совет директоров принял решение о внесении изменений в основные 
параметры участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Биомедицинский 
холдинг (БМХ): производство фармпрепаратов на основе наноносителей 
с использованием пористого кремния и других наноматериалов». 
Изменения были внесены ввиду получения портфельной компанией 
«Нанолек» дополнительного финансирования от одного из соинвесторов 
проекта. 
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Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 
и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 
Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 
госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 
Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 


