
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых советом директоров» 

 

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: 13 декабря 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 

принято соответствующее решение:  16 декабря 2011 года, протокол № 10; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

 Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность всех членов Правления и члена Совета директоров ОАО "РОСНАНО" 

А.Б.Чубайса, в соответствии с которыми ОАО "РОСНАНО" отчуждает имущество, 

стоимость которого не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО 

"РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю 

отчетную дату, а именно: 

2.1. Соглашение о присоединении Фонда к инвестиционному соглашению от 31 августа 2010 г., 

заключенному между ОАО "РОСНАНО", ЗАО "Инновационно-производственный Технопарк 

"Идея", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", ООО "Центр трансфера технологий"и 

государственной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан" (далее – Инвестиционное соглашение) на следующих условиях: 

2.1.1. Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333); 

ЗАО "Инновационно-производственный Технопарк "Идея" (ОГРН 1021602854844); 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (ОГРН 1021603616077); 

ООО "Центр трансфера технологий" (ОГРН 1101690060450); 

Государственная некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан" (ОГРН 1041621104304); 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118). 

2.1.2. Предмет сделки: 

Присоединение Фонда к Инвестиционному соглашению и внесение в Инвестиционное 

соглашение изменений в части определения условий участия Фонда в Проекте в связи с 

приобретением акций ЗАО "ИПТ "Идея" (в соответствии с заключаемым соглашением 

Фонду предоставляется право назначать одного кандидата в состав совета директоров, 

осуществлять контроль реализации Проекта; соглашение также регламентирует порядок 

выкупа акции ЗАО "ИПТ "Идея", принадлежащей Фонду, на тех же условиях, на каких будет 

осуществляться выкуп акций ЗАО "ИПТ "Идея", принадлежащих ОАО "РОСНАНО").  



2.1.3. Цена сделки: 

ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 

2.2. Договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "ИПТ 

"Идея" между ОАО "РОСНАНО" и Фондом на следующих условиях: 

2.2.1. Стороны сделки: 

Открытое акционерное общество "РОСНАНО", ОГРН 1117799004333 (Продавец); 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ОГРН 1107799030118 (Покупатель). 

2.2.2. Предмет сделки:  

ОАО "РОСНАНО" передает принадлежащую ему 1 (Одну) обыкновенную именную 

бездокументарную акцию ЗАО "ИПТ "Идея" в собственность Фонда, а Фонд обязуется 

оплатить ОАО "РОСНАНО" стоимость указанной ценной бумаги и принять ее в 

собственность. 

2.2.3. Цена сделки: 

ОАО "РОСНАНО" отчуждает в пользу Фонда 1 (Одну) обыкновенную именную 

бездокументарную акцию ЗАО "ИПТ "Идея" по цене 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей. 

2.3. Соглашение о присоединении Фонда к акционерному соглашению от 01 октября 2010 г., 

заключенному между ОАО "РОСНАНО", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" и 

государственной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан" (далее – Акционерное соглашение) на следующих условиях: 

2.3.1. Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333); 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118); 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (ОГРН 1021603616077); 

Государственная некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан" (ОГРН 1041621104304). 

2.3.2. Предмет сделки: 

Присоединение Фонда к Акционерному соглашению и внесение в Акционерное соглашение 

изменений в части определения условий участия Фонда в ЗАО "ИПТ "Идея" (в соответствии 

с заключаемым соглашением Фонду предоставляется право назначать одного кандидата в 

состав совета директоров, осуществлять контроль реализации Проекта; соглашение также 

регламентирует порядок выкупа акции ЗАО "ИПТ "Идея", принадлежащей Фонду, на тех же 

условиях, на каких будет осуществляться выкуп акций ЗАО "ИПТ "Идея", принадлежащих 

ОАО "РОСНАНО"). 

2.3.3. Цена сделки: 

Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению - 

директор департамента корпоративного управления 

ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 

Доверенности от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай  

 (подпись)   

3.2. Дата 16 декабря 2011 г.  М.П.  

   

 


