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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 

результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 

многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 



6 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН каждой 

кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких 

счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского 

счета каждой кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов 

эмитента, которые он считает для себя основными. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), «Gazprombank» 

(Joint - stock Company) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), Bank GBP (JSC) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840600000004684 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный в Долларах США 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), «Gazprombank» 

(Joint - stock Company) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), Bank GBP (JSC) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978200000004684 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный в Евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810100020008565 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный в рублях 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, 

комната 24е. 
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Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, этаж 31 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-44-77 

Факс: +7 (495) 937-44-99 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА)  

Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2 

Дополнительная информация: 

АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) в соответствии с решением от 26 октября 2016 года №275 и 

включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным 

регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11603053203 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по 

российским стандартам РСБУ независимая проверка не проводится. 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Отчетная дата 

В отношении промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента по российским 

стандартам РСБУ независимая проверка не проводится. 

30.06.2018 

В отношении промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента по российским 

стандартам РСБУ независимая проверка не проводится. 

30.06.2019 

В отношении промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента по российским 

стандартам РСБУ независимая проверка не проводится. 

30.06.2020 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

mailto:moscow@kpmg.ru
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организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 

эмитента: 

Аудитор, лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации, долей в уставном капитале эмитента 

не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору, лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, не осуществлялось. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет. 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» аудиторская организация была выбрана в результате проведения 

совместного открытого конкурса на оказание услуг по проведению обзорной проверки 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (шесть) 

месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018, 2019 и 2020 года; по проведению аудита 

консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год; по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОСНАНО» 

за 2018, 2019 и 2020 год, по проведению аудита долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной 

программы развития) АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год и по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 

год. 

Основные условия прошедшего открытого конкурса доступны по адресу: 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0473100011718000002 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для утверждения общим собранием акционеров АО «РОСНАНО» выносится кандидатура 

аудитора, являющегося победителем совместного открытого конкурса на оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОСНАНО», аудиту 

консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО», подготовленной по 

международным стандартам финансовой отчетности,  аудиту долгосрочного бизнес-плана 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0473100011718000002
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(долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» и обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «УК «РОСНАНО». 

Решение об утверждении аудитора АО «РОСНАНО» для осуществления обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, аудита консолидированной 

финансовой отчетности АО «РОСНАНО», подготовленной по Международным стандартам 

финансовой отчетности, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (Шесть) месяцев, заканчивающихся 30.06.2018 г., и аудита 

долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2018 год 

принято Распоряжением Росимущества от 28.06.2018 № 442-р. 

Решение об утверждении аудитора АО «РОСНАНО» для осуществления обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, аудита консолидированной 

финансовой отчетности АО «РОСНАНО», подготовленной по Международным стандартам 

финансовой отчетности, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (Шесть) месяцев, заканчивающихся 30.06.2019 г., и аудита 

долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2019 год 

принято Распоряжением Росимущества от 27.06.2019 № 380-р. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

аудитором оказаны услуги по аудиту реализации долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной 

программы развития) АО «РОСНАНО» за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. Данный аудит 

проводится на основании и в соответствии с Поручением Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-

3086; директивами Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с требованиями п.п 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-

ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту ежеквартального отчета – Федеральный 

закон «Об акционерных обществах») размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

Директоров АО «РОСНАНО».  

Решение об определении размера оплаты услуг аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «РОСНАНО» за 2019 г., аудиту консолидированной финансовой 

отчетности АО «РОСНАНО» за 2019 г., обзорной проверке промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (Шесть) месяцев, 

заканчивающихся 30.06.2019 г. и аудиту реализации долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной 

программы развития) АО «РОСНАНО» за 2019 год принято на заседании Совета Директоров 

АО «РОСНАНО» 14.05.2019 г. (протокол № 67 от 17.05.2019 г.).  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 

по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента (включая обзорною проверку 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности) составил: 20 613 600,00 рублей 

(включая НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.3 Приложения 3 к Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 

30.12.2014 N 454-П), в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 

привлекались. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4 Приложения 3 к 

«Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком 

России 30.12.2014 N 454-П, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 

привлекались. 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО» 

Должность: Председатель Правления 

 

ФИО: Трусов Алексей Игоревич 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Производительность труда 347 352 94 649 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1,10 1,67 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,41 0,57 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -13,45 -287,63 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Производительность труда 2 012 616 1 137 773 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1,04 1,44 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,39 0,55 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 63,61 - 3,72 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

 

Снижение показателя производительности труда на 43,47% достигнуто, главным образом, за 

счет снижения выручки с 20,9 млрд. руб. на 31.12.2018 против 10,2 млрд. руб. на 31.12.2029. 

Снижение показателя производительности труда на 72,75% достигнуто, главным образом, за 

счет существенного снижения выручки с 3,5 млрд. руб. на 31.03.2019 до 946 млн. руб. на 31.03.2020. 

Выручка АО «РОСНАНО» формируется за счет выходов и иных поступлений от инвестиционных 

проектов. При этом наибольшую долю в выручке занимают именно выходы. Решения по выходам 

из проектов принимаются исходя из ситуации по каждому конкретному проекту. Такая 

дискретность выходов делает анализ колебаний выручки от квартала к кварталу 

непоказательным. Традиционно получение выручки Эмитентом смещается к концу года, 

принимая относительно небольшие значения в начале года. Таким образом, использование для 

анализа финансово-экономической деятельности Эмитента показателя производительности 
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труда применительно к Эмитенту может не отражать действительных результатов работы. 
 

 

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу, оставаясь на 

относительно низком уровне, показал существенный рост на 38% с уровня 1,04 за 12 месяцев 2018 

года до 1,44 за 12 месяцев 2019 года. Рост показателя объясняется увеличением суммы 

долгосрочных обязательств с 53 млрд. руб. на 31.12.2018 до 76 млрд. руб. на 31.12.2019, а также 

снижением собственного капитала с 82 млрд. руб. до 61 млрд. руб. Рост обязательств связан с 

привлечением в конце 2018 года биржевых облигаций на сумму 10 млрд руб. Данное привлечение 

было впервые произведено Эмитентом без использования государственных гарантий Российской 

Федерации, что показывает способность Эмитента успешно занимать средства на денежном 

рынке. В июне 2019 года Эмитент подтвердил эту способность, проведя рыночное размещение 

выпуска биржевых облигаций на 4,5 млрд. руб. с превышением рыночного спроса над объемом 

выпуска. 

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу показал существенный 

рост на 52% с уровня 1,10 за 3 месяца 2019 года до 1,67 за 3 месяца 2020 года. Рост показателя 

объясняется увеличением суммы долгосрочных обязательств с 52 млрд. руб. на 31.03.2019 до 83 

млрд. руб. на 31.03.2020, а также снижением собственного капитала с 76 млрд. руб. до 61 млрд. 

руб. 

 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала вырос на 41% со значения 0,39 за 12 месяцев 2018 года 

до значения 0,55 за 12 месяцев 2019 года. Рост показателя объясняется увеличением на 

соответствующие отчетные даты долгосрочных обязательств с 53 млрд. руб. до 76 млрд. руб. 

Рост долгосрочных обязательств вызван, главным образом, замещением долгосрочными 

обязательствами погашенных в апреле 2019 года краткосрочных обязательств - облигаций 

Эмитента на сумму 20 млрд. руб. Долгосрочные обязательства остаются равномерно 

распределенными по срокам погашения.  

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала вырос на 41,2% со значения 0,41 за 3 месяца 2019 года до 

0,57 за 3 месяца 2020 года. Рост показателя объясняется увеличением на соответствующие 

отчетные даты долгосрочных обязательств с 52 млрд. руб. до 83 млрд. руб. 

 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) снизилась на 1069% со значения 63,61 

на 31.12.2018 до значения -3,72 на 31.12.2019. Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) снизилась со значения -13,45 в 1 квартале 2019 года до значения -287,63 в 1 квартале 

2020 года. Рассчитанные по рекомендованной методике показатели не позволяют получить 

полную картину о степени покрытия долгов, т.к. не учитывают значительные финансовые 

вложения Эмитента в виде краткосрочных депозитов и облигаций.  
 

По итогам 2019 года, а также 1-го квартала 2020 года, как и годом ранее, просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не применимо. Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 45 700 000  

  в том числе:  

  кредиты - 
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  займы, за исключением облигационных 1 200 000  

  облигационные займы 44 500 000 

Краткосрочные заемные средства 1 649 005  

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных 1 173 640 

  облигационные займы 475 365 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 445 827 

  

    из нее просроченная - 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 499 636 

    из нее просроченная - 

  перед поставщиками и подрядчиками 898 302   

    из нее просроченная - 

  перед персоналом организации - 

    из нее просроченная - 

  прочая 47 889   

    из нее просроченная - 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 

Место нахождения: 117036, Москва г, 60-Летия Октября пр-кт, дом № 10А, офис 801 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

 

Сумма задолженности: 890 529 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
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На 31.03.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 53 880 000  

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных 1 200 000 

  облигационные займы 52 680 000 

Краткосрочные заемные средства 2 171 431  

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных 780 525 

 

  облигационные займы 1 390 906 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 7 957 164  

    из нее просроченная - 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 205 

    из нее просроченная - 

  перед поставщиками и подрядчиками 809 883  

    из нее просроченная - 

  перед персоналом организации 1 645  

    из нее просроченная - 

  прочая 7 134 431  

    из нее просроченная - 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 

Место нахождения: 117036, Москва г, 60-Летия Октября пр-кт, дом № 10А, офис 801 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 
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Сумма задолженности: 809 331 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное обязательство, 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5436 от 22.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 8,84 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 33 (со дня заключения кредитного договора) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 05.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из кредитного договора № 5436 от 22.08.2011 

года. На дату отчета кредитное обязательство полностью 

погашено (досрочно) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное обязательство,  

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5533 от 29.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

13 000 000 000,00 RUR X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

10,98 (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). С даты 

заключения договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5533 от 29.03.2012 года процентная 

ставка по кредиту составляла 11,49% годовых. С даты 

подписания дополнительного соглашения №3 от 23.10.2013 к 

указанному договору процентная ставка по кредиту снижена 

до 10,98% годовых. С даты подписания дополнительного 

соглашения №4 от 04.07.2018 к указанному договору 

процентная ставка по кредиту снижена до 10,48% годовых.). 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

37 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5533 от 29.03.2012 года. На дату отчета 

кредитное обязательство полностью погашено (досрочно) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное обязательство,  

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5526 от 29.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

11,07 (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). С даты 

заключения договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5526 от 29.03.2012 года процентная 

ставка по кредиту составляла 11,49% годовых. С даты 

подписания дополнительного соглашения №3 от 23.10.2013 к 

указанному договору процентная ставка по кредиту снижена 

до 10,98% годовых. С даты подписания дополнительного 

соглашения №4 от 04.07.2018 к указанному договору 

процентная ставка по кредиту снижена до 10,48% годовых.). 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

 Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5526 от 29.03.2012 года. На дату отчета 

кредитное обязательство полностью погашено (досрочно) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное обязательство,  

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5646 от 10.09.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 3 076 923 076,93 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.09.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5646 от 10.09.2013 года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитное обязательство,  

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5670 от 10.09.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 538 461 538,42 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 



17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.09.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5670 от 10.09.2013 года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитное обязательство,  

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5762 от 30.09.2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 156000, 

Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 

д.46. (в результате передачи прав и обязанностей по Договору 

об открытии невозобновляемой кредитной линии новому 

кредитору 01.10.2019. Первоначальный кредитор - Публичное 

акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д.19). 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

18 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

12 461 538 461,52 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет) 9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

11,83 (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). С даты 

заключения договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5762 от 30.09.2014 года процентная 

ставка по кредиту составляла 12,17% годовых. С даты 

подписания дополнительного соглашения №1 от 04.07.2018 к 

указанному договору процентная ставка по кредиту снижена 

до 11,17% годовых. С даты подписания дополнительного 

соглашения №2 от 01.10.2019 к указанному договору 

процентная ставка по кредиту снижена до 10,25% годовых.). 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

37 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 5762 от 30.09.2014 года.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ 0556-15-2-0 от 29.10.2015 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 109052, 

г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

11 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

10,1% (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). Плавающая 

процентная ставка определяется как действующая ключевая 

ставка Банка России + 1,25 процентных пункта годовых в 

течение всего срока пользования кредитной линией. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

135 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 0556-15-2-0 от 29.10.2015 года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ 00.02-5-2/01/294/16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ», 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

8,93% (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). Плавающая 

процентная ставка определяется как действующая ключевая 

ставка Банка России + 1 процентный пункт годовых в течение 

всего срока действия договора. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

109 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.11.2025 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 00.02-5-2/01/294/16 от 11.11.2016 года.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№ 00.02-5-2/01/275/16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 195112, г. Санкт-Петербург, 

проспект Малоохтинский, дом 64 (в результате передачи прав 

и обязанностей по Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии новому кредитору 05.04.2019. 

Первоначальный кредитор - Акционерное общество 

«Акционерный банк «РОССИЯ», 191124, Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, д. 2, лит. А). 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

12 273 015 524,39 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

9,26 (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). С даты 

заключения договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 00.02-5-2/01/275/16 от 11.11.2016 года по 

05.04.2019 процентная ставка по кредиту определялась как 

действующая ключевая ставка Банка России + 1 процентный 

пункт годовых. С даты передачи прав и обязанностей по 

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 

новому кредитору 05.04.2019 плавающая процентная ставка 

определяется как действующая ключевая ставка Банка России 

+ 2,45 процентных пункта годовых в течение всего 

оставшегося срока действия договора. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

109 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 00.02-5-2/01/275/16 от 11.11.2016 года.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ КЛ-1359-КС/00-1359-16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 156000, 

Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 
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(займодавца) д.46. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 500 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 500 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

122 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.11.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № КЛ-1359-КС/00-1359-16 от 11.11.2016 

года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№ КЛ-1360-КС/00-1360-16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 156000, 

Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 

д.46. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

121 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.11.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № КЛ-1360-КС/00-1360-16 от 11.11.2016 

года. 

  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ КЛ-1790-КС/00-1790-17 от 27.10.2017 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 156000, 

Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 

д.46. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

9,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

121 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.12.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № КЛ-1790-КС/00-1790-17 от 27.10.2017 

года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ 023/2017 от 25.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (публичное акционерное общество), 105066, г. 

Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

8,97 (Приводится средневзвешенный по сумме основного 

долга на каждый день размер процентов за срок пользования 

кредитом до окончания отчетного квартала). 

Плавающая процентная ставка определяется как действующая 

ключевая ставка Банка России + 1,15 процентных пункта 

годовых в течение всего срока действия договора. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

85 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.10.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

кредитной линии № 023/2017 от 25.10.2017 года. 

  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

 № 8002/3/2017/1330 от 31.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное 

акционерное общество), 420066, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, улица Декабристов, дом 1. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 100 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 100 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

9,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

85 (с начала периода доступности кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.01.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 8002/3/2017/1330 от 31.10.2017 года.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

 № 7700-17-00059 от 25.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 195112, г. Санкт-Петербург, 

проспект Малоохтинский, дом 64. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

9,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

85 (со дня заключения договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.10.2024 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательства из договора об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 7700-17-00059 от 25.10.2017 года.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 04 (государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 04 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

1 купон – процентная ставка 8,60% годовых; 2 купон – 

процентная ставка 8,40% годовых; 3 купон – процентная 

ставка 9,80% годовых; 4 купон – процентная ставка 9,00% 

годовых; 5 купон – процентная ставка 8,70% годовых; 6 купон 

– процентная ставка 10,10% годовых; 7 купон - процентная 

ставка 19,20% годовых; 8 купон – процентная ставка 18,30% 

годовых; 9 купон – процентная ставка 10,60% годовых; 10 

купон – процентная ставка 9,40% годовых; 11 купон – 

процентная ставка 7,10% годовых; 12 купон – процентная 

ставка 5,80% годовых; 13 купон – процентная ставка 4,70% 

годовых; 14 купон – процентная ставка 5,60% годовых. 

Плавающая процентная ставка по купонам определяется как 

ИПЦ (индекс потребительских цен) г/г – 100 процентных 

пунктов + 2,5 процентных пункта годовых. Средний размер 

процентов за четырнадцать купонных периодов – 9,66 % 

годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.04.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 428 800 000,00 рублей; 

17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный доход в 

размере 418 800 000,00 рублей; 

16.10.2013 года Эмитент выплатил третий купонный доход в 

размере 488 700 000,00 рублей; 

16.04.2014 года Эмитент выплатил четвертый купонный 

доход в размере 448 800 000,00 рублей; 

15.10.2014 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в 

размере 433 800 000,00 рублей; 

15.04.2015 года Эмитент выплатил шестой купонный доход в 

размере 503 600 000,00 рублей; 

14.10.2015 года Эмитент выплатил седьмой купонный доход в 
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размере 957 400 000,00 рублей; 

13.04.2016 года Эмитент выплатил восьмой купонный доход в 

размере 912 500 000,00 рублей; 

12.10.2016 года Эмитент выплатил девятый купонный доход в 

размере 528 500 000,00 рублей; 

10.04.2017 года Эмитент выплатил десятый купонный доход в 

размере 468 700 000,00 рублей; 

11.10.2017 года Эмитент выплатил одиннадцатый купонный 

доход в размере 354 000 000,00 рублей; 

11.04.2018 года Эмитент выплатил двенадцатый купонный 

доход в размере 289 200 000,00 рублей; 

10.10.2018 года Эмитент выплатил тринадцатый купонный 

доход в размере 234 400 000,00 рублей; 

10.04.2019 года Эмитент выплатил четырнадцатый купонный 

доход в размере 279 200 000,00 рублей; 

10.04.2019 года Эмитент выплатил номинальную стоимость 

облигаций в размере 10 000 000 000,00 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 05 (государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 4-05-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 05 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

1 купон – процентная ставка 8,60% годовых; 2 купон – 

процентная ставка 8,40% годовых; 3 купон – процентная 

ставка 9,80% годовых; 4 купон – процентная ставка 9,00% 

годовых; 5 купон – процентная ставка 8,70% годовых; 6 купон 

– процентная ставка 10,10% годовых; 7 купон - процентная 

ставка 19,20% годовых; 8 купон – процентная ставка 18,30% 

годовых; 9 купон – процентная ставка 10,60% годовых; 10 

купон – процентная ставка 9,40% годовых; 11 купон – 

процентная ставка 7,10% годовых; 12 купон – процентная 

ставка 5,80% годовых; 13 купон – процентная ставка 4,70% 

годовых; 14 купон – процентная ставка 5,60% годовых. 

Плавающая процентная ставка по купонам определяется как 

ИПЦ (индекс потребительских цен) г/г – 100 процентных 

пунктов + 2,5 процентных пункта годовых. Средний размер 

процентов за четырнадцать купонных периодов – 9,66 % 

годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

10.04.2019 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 428 800 000,00 рублей; 

17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный доход в 

размере 418 800 000,00 рублей; 

16.10.2013 года Эмитент выплатил третий купонный доход в 

размере 488 700 000,00 рублей; 

16.04.2014 года Эмитент выплатил четвертый купонный 

доход в размере 448 800 000,00 рублей; 

15.10.2014 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в 

размере 433 800 000,00 рублей; 

15.04.2015 года Эмитент выплатил шестой купонный доход в 

размере 503 600 000,00 рублей; 

14.10.2015 года Эмитент выплатил седьмой купонный доход в 

размере 957 400 000,00 рублей; 

13.04.2016 года Эмитент выплатил восьмой купонный доход в 

размере 912 500 000,00 рублей; 

12.10.2016 года Эмитент выплатил девятый купонный доход в 

размере 528 500 000,00 рублей; 

10.04.2017 - Эмитент выплатил десятый купонный доход в 

размере 468 700 000,00 рублей; 

11.10.2017 года Эмитент выплатил одиннадцатый купонный 

доход в размере 354 000 000,00 рублей; 

11.04.2018 года Эмитент выплатил двенадцатый купонный 

доход в размере 289 200 000,00 рублей; 

10.10.2018 года Эмитент выплатил тринадцатый купонный 

доход в размере 234 400 000,00 рублей; 

10.04.2019 года Эмитент выплатил четырнадцатый купонный 

доход в размере 279 200 000,00 рублей; 

10.04.2019 года Эмитент выплатил номинальную стоимость 

облигаций в размере 10 000 000 000,00 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 06 (государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 4-06-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 06 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

9 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)   2548 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

   12,50% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 

установлен Эмитентом в размере 12,50% годовых) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 21.04.2016 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

размере 560 970 000,00 рублей; 

20.10.2016 года Эмитент выплатил второй купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

20.04.2017 года Эмитент выплатил третий купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

19.10.2017 года Эмитент выплатил четвертый купонный 

доход в размере 560 970 000,00 рублей; 

19.04.2018 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

18.10.2018 года Эмитент выплатил шестой купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

18.10.2018 года Эмитент выплатил шестой купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

18.04.2019 года Эмитент выплатил седьмой купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей; 

17.10.2019 года Эмитент выплатил восьмой купонный доход в 

размере 560 970 000,00 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 07 (государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 4-07-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 07 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

9 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 12,75% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 

установлен Эмитентом в размере 12,75% годовых) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

24.06.2016 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей; 

23.12.2016 года Эмитент выплатил второй купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей; 

23.06.2017 года Эмитент выплатил третий купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей; 

22.12.2017 года Эмитент выплатил четвертый купонный 

доход в размере 572 220 000,00 рублей; 

22.06.2018 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей; 

21.12.2018 года Эмитент выплатил шестой купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей; 

21.06.2019 года Эмитент выплатил седьмой купонный доход в 
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размере 572 220 000,00 рублей; 

20.12.2019 года Эмитент выплатил восьмой купонный доход в 

размере 572 220 000,00 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии БО-П01 (идентификационный номер 

выпуска облигаций 4B02-01-55477-Е-001P) перед владельцами облигаций (физическими и 

юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

Плавающая процентная ставка по купонам определяется как 

действующая ключевая ставка Банка России + 2,5 процентных 

пункта годовых в течение всего срока обращения облигаций. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

30.03.2019 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 255 000 000,00 рублей; 

29.06.2019 года Эмитент выплатил второй купонный доход в 

размере 255 000 000,00 рублей; 

28.09.2019 года Эмитент выплатил третий купонный доход в 

размере 249 300 000,00 рублей; 

30.12.2019 года Эмитент выплатил четвертый купонный 

доход в размере 236 800 000,00 рублей. 

28.03.2020 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в 

размере 218 200 000 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 08 (государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций 4-08-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 08 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

13 400 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

13 400 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3276 
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Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 1 купон – процентная ставка 9,80% годовых; 2 купон – 

процентная ставка 8,50% годовых; 3-18 купоны не 

определены. Плавающая процентная ставка по купонам 

определяется как значение кривой бескупонной доходности 

облигаций федерального займа сроком до погашения 7 лет, 

действующее на конец 5 (пятого) рабочего дня, 

предшествующего дате начала купонного периода + 1,57 

процентных пункта годовых. Средний размер процентов за 

определенные купонные периоды – 9,15% годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 18 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.03.2028 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

07.10.2019 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 654 858 000,00 рублей. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии БО-002Р-01 (идентификационный 

номер выпуска облигаций 4B02-01-55477-Е-002P) перед владельцами облигаций (физическими и 

юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4 500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

4 500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  910 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

9,10% (размер процентных ставок с 1 по 5 купоны установлен 

Эмитентом в размере 9,10% годовых) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  5 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

04.12.2019 года Эмитент выплатил первый купонный доход в 

размере 204 210 000,00 рублей. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии БО-002Р-03 (идентификационный 

номер выпуска облигаций 4B02-03-55477-Е-002P) перед владельцами облигаций (физическими и 
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юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

12 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

12 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1092 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

7,70% (размер процентных ставок с 1 по 6 купоны установлен 

Эмитентом в размере 7,70% годовых) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Облигационный заем, Обязательства по биржевым облигациям серии БО-002Р-02 

(идентификационный номер выпуска облигаций 4В02-02-55477-Е-002Р) перед владельцами 

облигаций (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 680 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 680 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней) 2 293 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

Плавающая процентная ставка по купонам определяется как 

ключевая ставка ЦБ РФ +2,45%. 

1 купон – ставка купона 8,45%. Средний размер ставки купона 

за определенные купонные периоды – 8,45% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

10.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 17.02.2020 Эмитент выплатил первый купонный доход в 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

размере 1 159 200,00 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии БО-002Р-04 (идентификационный 

номер выпуска облигаций 4В02-04-55477-Е-002Р) перед владельцами облигаций (физическими и 

юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6 500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

6 500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней) 1 460 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

8,75% (размер процентных ставок с 1 по 3 купоны установлен 

Эмитентом в размере 8,75% годовых) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

26.03.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 11 марта 2011 года.  

На дату окончания отчетного квартала  Эмитент разместил: 

-  обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 500 000 000 штук номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-

01-55477-Е). Акции были размещены при создании Эмитента (в день государственной 

регистрации юридического лица) путем приобретения акций открытого акционерного общества 

Российской Федерацией при преобразовании в открытое акционерное общество государственной 

корпорации; 

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 47 241 700 000 штук 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 1-01-55477-Е, дополнительный индивидуальный номер (код) дополнительного 

выпуска (001D) был аннулирован на основании уведомления ФСФР России от 22 мая 2012 года). 

Все акции были размещены путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации.  

Эмитентом также выпущены облигации серии 06, 07 и 08 (государственные регистрационные 
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номера выпусков ценных бумаг: 4-06-55477-Е, 4-07-55477-Е и 4-08-55477-E соответственно), 

биржевые облигации серии БО-П01 (идентификационный номер 4B02-01-55477-Е-001P),и 

биржевые облигации серии БО-002Р-01 (идентификационный номер 4В02-01-55477-Е-002Р), 

биржевые облигации серии БО-002Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-55477-Е-002Р), 

биржевые облигации серии БО-002Р-03 (идентификационный номер 4B02-03-55477-Е-002P) и 

биржевые облигации серии БО-002Р-04 (идентификационный номер 4В02-04-55477-Е-002Р) (далее 

именуемые «Облигации»), размещенные акционерным обществом «РОСНАНО» путем открытой 

подписки, в связи с чем Эмитент указывает риски, связанные с приобретением размещенных 

ценных бумаг. 

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные 

инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно 

изучить содержание проспекта ценных бумаг Эмитента (далее – «Проспекты ценных бумаг»),  

условий выпуска  облигаций, размещенных на сайте Эмитента - www.rusnano.com и на сайте 

агентства по раскрытию информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 а 

также материалы настоящего Ежеквартального отчета, включая информацию о 

нижеприведенных факторах риска. 

Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и будущую 

деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и денежные 

потоки Эмитента, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на способность 

Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии, 

предусмотренные Проспектами ценных бумаг, и тем самым на обслуживание долга Эмитента 

по Облигациям, а также на рыночную стоимость выпущенных Облигаций. 

В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных 

цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом 

положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться 

прогнозированию. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 

конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса 

превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного 

влияния рисков на деятельность Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных возможных 

рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по снижению их негативных последствий. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае.  

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на 

приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее, 

перечень рисков, приведенный в Проспектах ценных бумаг, а также ниже в настоящем 

Ежеквартальном отчете, не является исчерпывающим.  

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 

Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, 

поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к 

конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований 

инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 

обстоятельств. 

Эмитент внедрил комплексную систему управления стратегическими, операционными, 

финансовыми и инвестиционными рисками. Основными элементами системы Эмитента в 

области управления рисками являются:  

- формализованные процедуры идентификации и анализа рисков, в рамках инвестиционной 

экспертизы проектов, переоценка справедливой стоимости  инвестиционного портфеля, а так 

же в рамках ежегодного цикла планирования и бюджетирования деятельности Эмитента; 

- методология приоритизации и количественной оценки рисков, разработанная в соответствии с 

международными стандартами в области управления рисками; 

- разработка и реализация мероприятий по управлению рисками, путем снижения вероятности 

наступления рисков или минимизации их последствий; 

- периодический мониторинг состояния рисков, в том числе на стадии реализации 

инвестиционных проектов. 

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и 

долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков. 

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня кредитного, процентного, валютного 
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рисков, ценового риска по акциям (долям), риска ликвидности и риска инфляции.  

В отношении валютного риска в Обществе принята и реализуется политика по управлению 

валютным риском, устанавливающая допустимый размер валютной позиции Общества. Тот 

факт, что Эмитент большинство доходов получает в российских рублях, способствует 

минимизации валютного риска для Эмитента. 

В отношении рисков ликвидности Эмитент регулярно проводит анализ будущих денежных 

потоков и корректирует свои планы с учетом данного анализа. При этом анализе Эмитент 

учитывает другие риски, в т.ч. макро-риски и риски инвестиционного портфеля. 

 

В отношении кредитных рисков применяется проверка финансового состояния контрагентов 

Эмитента. По отдельным обязательствам контрагентов применяются залоги и 

поручительства третьих лиц. 

Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства 

Российской Федерации, распространяющегося на Эмитента. При осуществлении деятельности 

Эмитент пользуется услугами юридических консультантов, как внутренних, так и внешних, 

которые, в том числе, отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов 

деятельности Эмитента, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений.  

Дополнительным фактором, снижающим риски, связанные с размещением Облигаций 

Эмитента, для приобретателей Облигаций является наличие государственных гарантий в 

обеспечение выполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости 

Облигаций при их погашении перед приобретателями Облигаций (кроме облигаций серии БО-П01, 

БО-002Р-01,  размещенных без обеспечения). 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

 

В соответствии с уставом Эмитент действует в целях содействия реализации государственной 

политики в сфере создания и развития наноиндустрии и соответствующей инновационной 

инфраструктуры, финансирования инвестиционных проектов производства 

нанотехнологической продукции, построения технологических цепочек, обеспечивающих 

развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, 

извлечения прибыли в ходе реализации вышеуказанных целей.  

 

Внутренний рынок: 

Основные риски возможного ухудшения ситуации в сфере деятельности Эмитента связаны с 

потенциальными трудностями коммерциализации инновационных проектов. При этом 

ухудшение общеэкономической ситуации в стране может вызвать всеобщее сокращение спроса, 

что отрицательно скажется, в том числе, на рентабельности инвестиционных проектов в 

сфере нанотехнологий. 

Ряд рисков присущ самим инвестиционным проектам, в которых участвует Эмитент. Эмитент 

стремится учитывать такие риски при отборе инвестиционных проектов. Минимизация этих 

рисков осуществляется путем регулярной оценки и мониторинга уровня рисков проектов, а 

также реализации мероприятий по снижению рисков как на уровне Эмитента, так и на уровне 

конкретных проектов, профинансированных Эмитентом. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, может 

создавать, но не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, 

поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний и внешний рынок: 

В своей деятельности Эмитент использует/закупает преимущественно юридические и 

маркетинговые услуги, услуги по проведению технологической и производственной экспертизы, 

услуги по научному консультированию, закупает материалы для обеспечения текущей 

хозяйственной деятельности. 

Риски изменения цен на указанные услуги оцениваются Эмитентом как низкие, изменение цен на 

данные услуги, по мнению Эмитента, не превысит величину инфляции. 
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По оценке Эмитента риск изменения цен на указанные услуги не должен оказать существенного 

влияния на деятельность Эмитента, его финансовое состояние и платежеспособность, а 

также на исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

 

Внутренний и внешний рынок: 

Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает услуги. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

 

Страновые риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, может 

создавать, но не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств. 

Страновой риск Российской Федерации может определяться, в том числе, на основе рейтингов, 

устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. 

26 января 2015 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's установила долгосрочные и 

краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «ВВ+». При этом 23 февраля 2018 г. прогноз по рейтингу был 

улучшен до уровня «Стабильный». Cуверенные кредитные рейтинги по обязательствам в 

национальной валюте понижены до «BBB-» с «BBB». При этом S&P вывело эти рейтинги из 

списка CreditWatch, то есть сняло с пересмотра. 18 января 2019 данные рейтинги, а также 

прогноз по рейтингу были подтверждены агентством. 27 марта 2020г. Standard & Poor's 

подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной 

валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Долгосрочный рейтинг России по 

обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", 

краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - "A-3", в национальной валюте - "A-2". 

"Стабильный" прогноз по рейтингам РФ учитывает как риски для бюджетной и финансовой 

стабильности, связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, так и 

устойчивость экономических и бюджетных показателей. 

20 февраля 2015 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило 

кредитный рейтинг России с «Baa3» до спекулятивного «Ba1», прогноз по рейтингу был изменен в 

начале 2018 г. на «Позитивный». 8 февраля 2019 агентство повысило кредитный рейтинг России 

с «Ba1» до «Baa3» с изменением прогноза по рейтингу на «Стабильный». По мнению экспертов 

рейтингового агентства Moody's, российская экономика более устойчива к внешним шокам, чем 

экономики большинства других стран — экспортеров нефти. «Россия более устойчива к 

внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий обменный курс и 

большой объем иностранной валюты в резервах», — говорится в отчете Moody's Investors Service. 

22 сентября 2017 г. агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги 

России в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с прогнозом в иностранной 

валюте - «Позитивный» и в национальной валюте - «Негативный», а также краткосрочный 

рейтинг и страновой потолок на уровне «F3» и "BBB-" соответственно 15 февраля 2019 

агентство подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и 

национальной валюте на том же уровне «ВВВ-» с общим прогнозом – «Позитивный». 9 августа 

2019 Fitch Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и 

национальной валюте с «BBB-» до «BBB» с общим прогнозом – «Стабильный». 7 февраля 2020г.  

Fitch Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со 

стабильным прогнозом. 

Экономическая нестабильность в России: 

События в мировой экономике, в т.ч. связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-

19, и на международных финансовых рынках могут иметь отрицательное воздействие на 

деятельность Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его 

деятельности. В условиях неопределенности, наблюдающейся в мировой и российской экономике 

https://lenta.ru/tags/organizations/fitch-ratings/
https://lenta.ru/tags/organizations/fitch-ratings/
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после указанных событий, Правительство Российской Федерации может принимать более 

осторожные и консервативные решения относительно деятельности Эмитента, что может 

отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента. 

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического 

развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы 

природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на 

природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать 

развитие российской экономики. Несмотря на то, что Эмитент ведет свою деятельность в 

сфере инновационного бизнеса, изменение указанных показателей может ухудшить 

инвестиционный климат в стране. Тогда как инвестиционные программы, направленные на 

развитие высокотехнологического производства, особенно чувствительны к любым негативным 

тенденциям в экономике. 

Изменение инвестиционного климата в России может оказать значительное влияние на 

деятельность Эмитента, так как Эмитент осуществляет финансовые вложения в различные 

проекты, в том числе на паритетных началах с иными инвесторами, в том числе 

иностранными. В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент столкнется со 

значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в 

проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к уменьшению 

финансируемых проектов. 

Ситуация, связанная со пандемией COVID-19, может оказать существенное влияние на 

деятельность проектов, в которые осуществляются финансовые вложения и на портфель 

таких проектов в целом. 

 

Региональные риски: 

Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным 

уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить 

возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических 

конфликтов (региональные риски). 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и 

правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений 

федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. Поскольку развитие нанотехнологии и наноиндустрии является 

одним из основных приоритетов экономического развития России в целом и города Москвы как 

субъекта Российской Федерации, в частности, маловероятно принятие решений, 

препятствующих нормальной деятельности Эмитента. Основы государственной политики в 

области наноиндустрии отражены в президентской инициативе «Стратегия развития 

наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года. Однако решения, принимаемые властями, в части 

глобального риска пандемии COVID-19 и мер по борьбе с ним, могут негативно влиять на 

деятельность Общества. Общество полностью исполняет все требования властей по борьбе с 

пандемией COVID-19 и организует свою работу с учетом таких требований. 

Проведенные рейтинговые действия: 

13 августа 2018 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочные 

рейтинги города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с прогнозом 

«Стабильный». Прогноз изменения рейтингов был установлен на уровне «Стабильный» 28 

февраля 2018 г. 23 апреля 2018 г. 12 августа 2019г. Standard & Poor's подтвердила долгосрочные 

рейтинги города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с прогнозом 

«Стабильный». 11 октября 2019 Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города Москвы 

в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», изменив прогноз с «Позитивного», на 

«Стабильный». 14 октября 2019 агентство пересмотрело и вновь изменило прогноз на 

«Позитивный».  Fitch Ratings также подтвердило краткосрочный рейтинг города в иностранной 

валюте на уровне «F3» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AAA(rus)». 

16 июля 2018 г. Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Москвы на уровне Ba1 по 

международной шкале в национальной и иностранной валюте, с прогнозом «Позитивный». 12 

февраля 2019 агентство повысило данные рейтинги с Ва1 до Ваа3, сохранив прогноз на уровне 

«Позитивный». 

4 февраля 2020 года агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне 

ААА(RU) с прогнозом «Стабильный» и облигации города - на уровне AAA(RU) по национальной 

шкале. 
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Экономические перспективы города Москвы и рейтинг надежности этого субъекта в 

международных агентствах практически совпадают со страновыми. 

Рейтинги отражают статус Москвы как столицы страны, сильные показатели благосостояния 

и экономического развития города, хорошие бюджетные показатели, гибкость капитальных 

расходов и сильные показатели долга. Рейтинги также учитывают потенциальное давление в 

плане расходов, обусловленное расширением территории Москвы.  

Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг.  

Следует отметить, что Эмитент осуществляет свои инвестиции в компании и проекты, 

находящиеся также в других регионах Российской Федерации, таких как: Белгородская область, 

Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Липецкая область, 

Нижегородская область, Чувашская республика-Чувашия, республика Мордовия, Пермский край, 

Новосибирская область, Владимирская область, Республика Саха (Якутия), Ставропольский 

край, Ульяновская область, Челябинская область и др. 

Перечисленные регионы крайне разнообразны по своему географическому расположению, уровню 

экономического и социального развития. При этом проекты, которые осуществляются при 

поддержке Эмитента, также отличаются большим разнообразием как по своим масштабам, 

так и по направлению деятельности. 

Для минимизации региональных и экономических рисков Эмитент старается 

диверсифицировать направления своей деятельности, а также регионы реализации 

инвестиционных проектов путем расширения географии деятельности. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 

ситуацией в России, в городе Москве, в иных регионах России, а также рисков, связанных с 

колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их 

негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации и возникших рисков в каждом конкретном случае.  

В случае возникновения риска отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 

свою деятельность, Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, 

направленные на поддержание деятельности Эмитента и минимизацию возможных рисков: 

-  осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые уже 

разрабатываются при поддержке и финансировании Эмитента; 

-  осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальными органами власти, 

направленное на поддержание перспективных разработок в области высокотехнологической и 

инновационной промышленной деятельности; 

-  оптимизировать и ограничить затраты. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Московский регион – 

регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в 

России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной 

региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением 

в связи с этим чрезвычайного положения. Вероятность наступления таких рисков оценивается 

как низкая. В рамках введенных властями ограничений в связи с распространением пандемии 

COVID-19 и мер по борьбе с ней, Общество продолжило свою работу в полном объеме и в полном 

соответствии с такими ограничениями. 

 

Деятельность Эмитента в других регионах подвержена аналогичным рискам. Эмитент не 

осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах 

страны. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.: 
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Центральный регион России, в частности, Московский регион в силу географического 

расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также 

характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные 

региональные риски указанного вида отсутствуют.  

Деятельность Эмитента в других регионах подвержена более высоким рискам, связанным с более 

суровым континентальным климатом регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Эмитент не 

осуществляет инвестиции в регионах с нестабильной сейсмологической обстановкой. 

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах: 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента в иностранных государствах, существенно 

разнятся в зависимости от страны. Деятельность портфельных компаний, в которые Эмитент 

осуществляет свои инвестиции, ведется в Нидерландах, Германии, США, Израиле, Франции, 

Великобритании, Люксембурге и др. 

Эмитент продолжает свою деятельность в зарубежных государствах, таких как Нидерланды, 

Германия, США, Израиль, Франция, Великобритания, Люксембург и др., с учетом серьезного 

влияния глобальных рисков, таких как пандемии COVID-19, переведя все встречи и переговоры в 

онлайн (через интернет и телефонию).  

Ниже перечислены кредитные рейтинги соответствующих стран от трех международных 

рейтинговых агентств: S&Standard & Poor's, Moody’s и Fitch. 

Страна   Кредитный рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) 

Нидерланды    ААА/Ааа/ААА 

Германия    ААА/Ааа/ААА 

США        АА+/Ааа/ААА 

Кипр      ВВВ-/Ba2/ BBB- 

Израиль     AA-/A1/ A+ 

Канада     ААА/Ааа/ААА 

Финляндия     АА+/Аа1/АА+ 

Франция      АА/Аа2/АА 

Великобритания     АА/Аа2/АА 

Швейцария     ААА/Ааа/ААА 

Люксембург    ААА/Ааа/ААА 

Китай    А+/А1/А+ 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента, осуществляемым эмитентом в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность 

финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов 

деятельности и т.п. влиянию курса (валютные риски). 

В АО «РОСНАНО» действует Политика управления рисками, которая определяет цели, задачи, 

принципы и методы управления рисками, а также организацию системы управления рисками. 

Предусмотренная система управления рисками Эмитента соответствует принципам, 

изложенным в международных стандартах по управлению рисками ГОСТ ИСО 31000:2018 и 

COSO:ERM. 

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:  

кредитный риск; 

ценовой риск по акциям (долям); 

процентный риск; 

валютный риск; 

риск ликвидности; 

риск инфляции. 

 

Эмитент подвержен кредитному риску, связанному с возможным невыполнением своих 
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обязательств по займам портфельными компаниями, специально отобранными Эмитентом для 

представления займов в соответствии с внутренними документами Эмитента при реализации 

Эмитентом основных функций согласно Уставу. 

Политика Эмитента по минимизации кредитного риска заключается в оценке эффективности 

проектов (с точки зрения целесообразности затрат, окупаемости и т.д.), а также обеспечении 

выполнения обязательств по выдаваемым займам соответствующими гарантиями и/или 

залогами. Эмитент предоставляет финансирование портфельным компаниям в виде займов 

и/или долевых инструментов со встроенными опционами, по которым Эмитенту не переходят 

существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности.  

В качестве обеспечения возврата финансовых средств Эмитент требует предоставления 

гарантий и/или залога в виде производственного оборудования, акций и нематериальных активов. 

Рыночная стоимость имущества, принимаемого в залог, подвергается оценке независимым 

оценщиком, согласованным Эмитентом. Эмитент также требует проведения регулярной 

оценки рыночной стоимости заложенного имущества. Финансовые гарантии, предоставленные 

третьими сторонами, принимаются только после проведения анализа платежеспособности 

стороны, предоставившей гарантию. 

Погашение займов и уплата процентов происходит в соответствии с согласованными 

Эмитентом и заемщиками графиками, составленными в соответствии с условиями договоров 

займа. Эмитент проводит регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков с целью 

заблаговременного выявления случаев реализации кредитного риска и проведения мероприятий по 

финансовому оздоровлению портфельных компаний, используя, в том числе, меры 

корпоративного управления. 

Кредитный риск также может быть связан с размещением временно свободных денежных 

средств в депозиты кредитных организаций и облигации высоконадежных российских заемщиков. 

С целью минимизации данного риска в этом случае Эмитент устанавливает требования к 

финансовой устойчивости кредитных организаций и заемщиков, а также осуществляет 

регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме того, Эмитент устанавливает индивидуальные 

лимиты и лимиты диверсификации на каждую кредитную организацию и заемщика в 

зависимости от уровня финансовой устойчивости. Для внебалансовых финансовых 

инструментов Эмитент применяет ту же кредитную политику, что и для балансовых, 

используя существующие процедуры одобрения финансирования, установления кредитных 

лимитов и процедур мониторинга. 

Эмитент подвержен различным конъюнктурным финансовым рискам (ценовому риску по акциям 

(долям), риску изменения процентных ставок и валютному риску), из которых наиболее 

существенным является ценовой риск по акциям. 

Инвестиции Эмитента в портфельные компании в форме приобретения акций (долей) 

подвержены ценовому риску по акциям (долям) из-за неопределенности относительно будущей 

стоимости долевых инструментов. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает 

решения или представляет Совету Директоров Эмитента рекомендации по инвестированию 

средств в конкретные проекты после завершения научно-технической, юридической и 

финансовой экспертизы потенциального проекта. Для целей управления ценовым риском по 

акциям (долям) управляющая организация Эмитента ежеквартально отслеживает 

деятельность портфельных компаний, поддерживает регулярный контакт с руководством 

портфельных компаний по деловым и оперативным вопросам, реализуют мероприятия по 

снижению рисков портфельных компаний, периодически осуществляя мониторинг их 

эффективности. Кроме того, Эмитент внедряет систему внутреннего контроля и систему 

управления рисками непосредственно в портфельных компаниях для улучшения системы 

мониторинга за инвестиционными компаниями на постоянной основе и снижения рисков на 

уровне конкретных проектов. 

Эмитент также подвержен риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных 

ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Для снижения процентного 

риска при выборе инструментов привлечения средств реализуется принцип диверсификации. Так, 

наряду с заимствованиями по фиксированной ставке Эмитент привлекает кредиты ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО АКБ «Связь-Банк» по 

плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. Также Эмитентом размещены 

облигации серии 08 с плавающей ставкой, привязанной к кривой бескупонной доходности 

облигаций федерального займа, и облигации серии БО-П01 и БО-002Р-02 со ставкой купона, 

привязанной к ключевой ставке Банка России. Таким образом, Эмитент стремится к 

балансированию влияния как рисков возможного роста процентных ставок, так и возможности 
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снижения рыночных ставок. 

С целью минимизации процентного риска Эмитент проводит постоянный мониторинг 

финансовых рынков, включая выявление неблагоприятных тенденций в изменениях процентных 

ставок, и при наличии экономической обоснованности, реализует следующие мероприятия для 

снижения процентных рисков: 

- оптимизация структуры портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных 

индикаторов; 

- регулирование доли инструментов с фиксированной ставкой и плавающими ставками на уровне, 

приемлемом для Эмитента; 

- расширение круга банков-партнеров, прежде всего за счет наиболее надежных финансовых 

институтов; 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента. 

Руководство Эмитента утвердило и реализует Политику в области управления валютным 

риском, в рамках которой установлен лимит на размер валютной позиции.  

Эмитент подвержен риску изменений валютных курсов, главным образом, в части долгосрочных 

финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте. Данный риск расценивается как 

вторичный по отношению к основным рискам, которым подвержены долгосрочные финансовые 

вложения – кредитному риску и ценовому риску по акциям (долям). Пассивы Эмитента 

полностью сформированы в российских рублях: за счет имущественного взноса Российской 

Федерации и взноса в уставный капитал, а также за счет привлеченного заемного 

финансирования в российских рублях. Основная часть активов также номинирована в российских 

рублях. 

С целью оценки и управления валютным риском в рамках долгосрочного планирования Эмитент 

прогнозирует стоимость номинированных в иностранной валюте долгосрочных финансовых 

вложений на момент их продажи как в иностранной валюте, так и в российских рублях, исходя 

из прогнозов курсов валют из российских и зарубежных источников. Целевой уровень доходности 

от реализации долгосрочных финансовых вложений устанавливается в российских рублях, что 

позволяет учесть валютные риски на этапе осуществления инвестиций в проект и обеспечить 

наличие достаточных денежных средств для обслуживания заимствований Эмитента, 

номинированных в российских рублях. 

Эмитент проводит постоянный мониторинг финансовых рынков с целью выявления 

неблагоприятных  тенденций в изменении валютных курсов.  

Риск ликвидности - это риск, в случае реализации которого Эмитент не будет иметь 

возможности покрыть свои обязательства (в частности, по кредитам и займам) с помощью 

существующих денежных потоков от портфельных компаний или других источников. 

Деятельность Общества может быть значительно подвержена риску ликвидности в связи с 

рисками существующих денежных потоков от портфельных компаний. Для управления риском 

ликвидности Эмитент планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на 

основе бюджета доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также 

стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Эмитентом всех 

своих обязательств по привлеченным кредитам и займам. Кроме того, в целях своевременного 

исполнения платежей в соответствии с имеющимися обязательствами, в том числе 

обслуживания привлеченных кредитов и займов, выплаты заработной платы, внесения 

платежей в бюджет и пр., на период планового отсутствия поступлений от выходов из 

проектов в достаточных суммах, Эмитент создает и поддерживает запас свободных денежных 

средств, размещенных в высоколиквидные финансовые активы. В текущей ситуации 

развивающихся макро-рисков Общество более пристально осуществляет контроль за риском 

ликвидности, регулярно обсуждая данный вопрос в органах принятия решений. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: 

Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2005 года 10,9%, по итогам 

2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 

8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 года – 6,1 %, по итогам 2012 года – 6,6%, по 

итогам 2013 года – 6,5%, по итогам 2014 года – 11,4%, по итогам 2015 года – 12,9%, по итогам 

2016 года – 5,4%, по итогам 2017 года – 2,5%, по итогам 2018 года – 4,3%, по итогам 2019 года – 

3%. 
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Инфляция не должна оказать влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента. При этом 

инфляция может оказать несущественное негативное влияние на расходы по операционной 

деятельности. Инфляционные риски не должны сказаться на осуществлении инвестиционных 

проектов Эмитента, так как данные риски учитываются при оценке инвестиционных проектов. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента для рынка, в том числе: 

Риски, связанные с недостаточно развитой системой законодательства Российской Федерации, 

регламентирующей развитие нанотехнологической отрасли и инновационной сферы. 

Внутренний рынок: 

В Российской Федерации в настоящее время происходит совершенствование гражданского, 

налогового законодательства и законодательства в сфере защиты и управления интеллектуальной 

собственностью, а также норм законодательства, регламентирующего вопросы осуществления и 

защиты инвестиций в наукоемкие отрасли, являющиеся одним из ключевых направлений 

капиталовложений Эмитента. 

Многие законопроекты по указанным направлениям правового регулирования обсуждаются на 

организуемых, в том числе с участием Эмитента, круглых столах, в рабочих группах с участием 

представителей Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации, 

заинтересованных федеральных органов власти, а также общественных организаций. 

Процесс происходящих изменений действующего законодательства дополняется отсутствием 

либо незначительностью судебной практики, определяющей особенности применения норм 

налогового, инвестиционного, патентного, гражданского законодательства, законодательства в 

сфере защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, особенно в сфере 

правоотношений, возникающих при осуществлении инвестиций в наноиндустрию, инновационные 

и наукоемкие технологии. 

Эмитент оценивает данные риски как незначительные, принимая во внимание тот факт, что 

существенную часть деятельности Эмитента составляет участие в хозяйственных обществах на 

основе принципов осуществления корпоративного и казначейского контроля, в том числе 

регламентируемых действующим законодательством, с привлечением высококвалифицированных 

юридических консультантов. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента 

факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного 

администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от 

состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить 

риск изменения валютного регулирования как незначительный. 

Принятый 02.08.2019 года Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на 

совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации 

денежных средств» (в ред. от 02.12.2019), не изменяет текущее положение эмитента.  

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 
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Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом, как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Российское налоговое законодательство имеет не такую долгую историю существования по 

сравнению с налоговым законодательством стран с более развитой рыночной экономикой, поэтому 

практика применения налогового законодательства государством бывает нередко неясна и 

противоречива. Это приводит к наличию в России более существенных налоговых рисков, чем в 

какой-либо стране с более развитой системой налогообложения. 

В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать 

завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, 

действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых 

налогов, действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов 

налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового 

кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя Эмитента, определены элементы 

налогообложения.  

С начала 2009 года налоговая ставка налога на прибыль составляет 20%. Кроме того, в 2017-2020 

годах законами субъектов РФ может быть предусмотрено понижение ставки налога на прибыль, 

подлежащего перечислению в бюджеты субъектов РФ, для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но не ниже чем 12,5 %.   

Ставка налога на добавленную стоимость увеличилась с 01.01.2019 года до 20 %, что неизбежно 

отразилось на ценах товаров и услуг, приобретаемых эмитентом.  

Единый социальный налог заменен на уплату страховых взносов, отменен налог с продаж, налог на 

рекламу, налог на пользователей автомобильных дорог с владельцев транспортных средств и другие 

обязательные платежи. 

Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения 

структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены. 

Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения основного 

закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от 

необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени. Упомянутые факторы позволяют 

заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность 

хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой. 

Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки 

плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых 

льгот, повышением пошлин и др.  

Так, например, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24 

ноября 2014 г. № 376-ФЗ (далее – «Закон»), который впервые: 

- вводит механизм налогообложения в России прибыли контролируемых иностранных компаний 

(далее – «КИК») путем включения нераспределенной прибыли данных компаний в налогооблагаемую 

базу контролирующих их лиц — резидентов РФ, а также ответственность налогоплательщиков 

за неисполнение соответствующих обязанностей (глава 3.4 НК РФ); 

- изменяет правила признания организаций налоговыми резидентами РФ, вводя критерий «места 

фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ); 

- существенно дополняет нормы НК РФ о налогообложении доходов иностранных организаций (гл. 

25 НК РФ); 

- ограничивает применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения с 

помощью правила «фактического получателя дохода» (ст. 7, 312 НК РФ). 

Согласно данным изменениям в Налоговый Кодекс (глава 3.4, ст. 25.14), налогоплательщики, 

признаваемые резидентами РФ, обязаны дополнительно выполнять следующие основные 

положения Закона (в части контролируемых иностранных компаний): 

1.  уведомлять налоговые органы в установленные сроки: 
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- о своем участии (прямом или косвенном) в иностранных организациях (если доля такого участия 

превышает 10%); 

- об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле 

над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой (включая случаи, когда 

налогоплательщик выступает учредителем такой структуры или лицом, имеющим фактическое 

право на доход (прибыль) такой структуры в случае его распределения); 

- о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они являются; 

2.  учитывать прибыль контролируемых иностранных компаний: 

- осуществлять расчет прибыли контролируемых иностранных компаний; 

- учитывать в налоговых декларациях и уплачивать налог на прибыль по контролируемым 

иностранным компаниям. 

Учитывая особую значимость развития наноиндустрии и высокотехнологичных отраслей 

экономики для государства, негативное влияние изменений налогового законодательства на общий 

размер налоговых обязательств Эмитента, его финансовое положение и деятельность, 

оценивается как среднее. 

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство и 

руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных 

налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней) 

в будущем, незначительной. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое 

законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его 

деятельность и учитывает их в своей деятельности. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании, в 

которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют свою деятельность 

также и при участии иностранного элемента. 

Таким образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем 

и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. Однако компании, в которые Эмитент 

осуществляет финансовые вложения, могут столкнуться с определенными сложностями при 

изменении правил таможенного контроля и пошлин.  

Следовательно, риск изменения правил таможенного контроля и пошлин может сказаться на 

осуществлении инвестиционных проектов, в которых участвует Эмитент. Юридические лица, 

доли участия в уставном капитале (акции) которых принадлежат Эмитенту, могут приобретать 

оборудование и т.д., поставляемое в рамках различных инвестиционных проектов, однако, 

стоимость таких договоров в масштабах совокупной суммы финансовых вложений Эмитента 

незначительна. В частности, компании, финансируемые Эмитентом, могут столкнуться с риском 

экспортных ограничений в отношении товаров/технологий двойного назначения.  

Однако указанный риск непосредственно не касается Эмитента. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
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внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет 

каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей 

деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с 

лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и разрешения 

будут необходимы компаниям, которым оказывается поддержка Эмитентом. Однако ввиду того, 

что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие разработки, находящиеся на 

начальной стадии своего осуществления, то в процессе инвестирования Эмитент планирует 

учитывать фактор необходимости получения указанными компаниями лицензий и разрешений. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Внутренний рынок: 

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут 

существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Эмитент не 

видит юридических и иных предпосылок возникновения вопросов по поводу его деятельности, 

которые могут в существенной степени негативно сказаться на ее результатах и экономическом 

положении Эмитента. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в 

отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 

оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 

проектам за рубежом как незначительные. 

Эмитент считает необходимым отметить иные изменения судебной практики по вопросам, 

связанным с деятельностью эмитента, которые повлияют на деятельность эмитента, но 

изменения нельзя назвать негативными. 

Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 года № 1169-О и 1170-

О установлено, что действующее правовое регулирование предполагает отнесение вознаграждения, 

производимого членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с выполнением 

возложенных на них обязанностей по управлению и контролю за деятельностью общества, к 

объекту обложения страховыми взносами независимо от того, содержится ли условие о выплате 

данного вознаграждения в договоре, заключаемом между членом соответствующего органа и 

обществом. 

Согласно части пятой статьи 79 Федерального конституционного закона от 27 июля 1994 года № 

1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», позиция Конституционного Суда 
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Российской Федерации подлежит учету правоприменительными органами с момента вступления в 

силу соответствующего постановления Конституционного Суда Российской Федерации. В этой 

связи вознаграждения по упомянутым договорам членам совета директоров и членам ревизионной 

комиссии эмитента подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование и на обязательное медицинское страхование с даты вступления в силу указанных 

определений Конституционного Суда Российской Федерации № 1169-О и № 1170-О. Данная позиция 

также подтверждена эмитенту Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

В конце второго квартала 2018 года выпущено Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 27 от 26.06.2018 года «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность», который будет учтен эмитентом при дальнейшей работе 

в части корпоративного управления. 

В конце апреля 2019 г. опубликован Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 1 (2019), рассматривающий широкий круг вопросов в сфере разрешения споров в 

различных отраслях права. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск связан с событиями, ведущими к неблагоприятному восприятию имиджа Эмитента 

акционером, деловыми партнерами, контрагентами, регулирующими органами и пр. К реализации 

репутационного риска может привести несоблюдение Эмитентом законодательства и 

требований регулирующих органов Российской Федерации и других стран присутствия Эмитента, 

учредительных и внутренних документов Эмитента, обычаев делового оборота, принципов 

профессиональной этики, неисполнение обязательств перед деловыми партнерами, 

контрагентами, кредиторами, а также опубликование в средствах массовой информации 

негативной информации об Эмитенте, включая информацию о сотрудниках, членах органов 

управления, аффилированных лицах 

С целью эффективного управления риском Эмитент: 

• проводит ответственную политику при подборе и расстановке кадров, а также 

обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников, в том числе, постоянный доступ 

к актуальной законодательной базе и внутренним нормативным документам Эмитента; 

• тщательно подходит к выбору объектов для инвестирования и контролю сделанных 

инвестиций. В компании внедрен формализованный многоступенчатый процесс, включающий 

проведение экспертиз, принятие решений о финансировании проектов за счет средств Эмитента и 

фондов под управлением (совместным управлением) Эмитента, управление портфелем и 

организацию мониторинга реализации инвестиционных проектов. В настоящее время Эмитент 

осуществляет выборочный контроль контрагентов портфельных компаний и разрабатывает 

процедуру, позволяющую осуществлять такой контроль на систематической основе; 

• тщательно подходит к выбору контрагентов и деловых партнеров; 

• внедряет элементы системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита. С целью 

своевременного выявления, анализа и управления рисками внедряется двухуровневая система 

управления рисками, которая позволяет эффективно управлять не только рисками на уровне 

Эмитента в целом, но и на уровне отдельных портфельных компаний, инвестиционных фондов 

нанотехнологий; 

• осуществляет контроль достоверности своей финансовой отчетности; 

• внедряет механизмы по регулированию и минимизации негативных последствий 

конфликтов интересов заинтересованных лиц, включая создание внутренней нормативной базы 

для исключения такого рода конфликтов; 

• осуществляет контроль публикуемой информации, информации, представляемой 

акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным лицам. 

В компании разработан и действует Кодекс корпоративной этики, который содержит стандарты 

корпоративного поведения, взаимоотношений Эмитента, руководителей и подчиненных, 

взаимоотношений Эмитента с внешней средой. Также Кодекс регулирует вопросы, связанные с 

инсайдерской информацией и конфликтами интересов. 

 

2.4.6. Стратегический риск 
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Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: 

 

Эмитент содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии 

путем инвестирования, в том числе через инвестиционные фонды, в конкурентоспособные 

российские и иностранные компании, внедряющие нанотехнологии. Эмитент относит к наиболее 

существенным следующие риски, связанные с реализацией своей стратегии: 

• Сложности привлечения внешних инвесторов. Для управления данным риском 

разрабатываются и внедряются различные инструменты привлечения инвестиций, в ООО «УК 

«РОСНАНО» формируются команды высококлассных профессионалов (в том числе команда по 

привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами), реализуются мероприятия, 

направленные на повышение представленности АО «РОСНАНО» в профессиональном 

инвестиционном сообществе. Эмитент переориентирует стратегию привлечения инвестиций, 

сфокусировавшись на привлечении не только западных, но и азиатских инвесторов, а также 

интенсифицировал взаимодействие с российскими партнерами. 

• Снижение потока потенциальных проектов для инвестирования. Для управления данным 

риском разрабатываются программы по поиску новых инвестиционных проектов, 

структурируются новые фонды, под которые формируются пулы инвестиционных проектов. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным 

образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет 

каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей 

деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с 

лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и 

разрешения будут необходимы компаниям, получающим поддержку Эмитента. Однако ввиду того, 

что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие разработки, находящиеся на 

начальной стадии своего осуществления, то в процессе инвестирования Эмитент планирует 

учитывать фактор необходимости получения компаниями, получающими поддержку, лицензий и 

разрешений. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: 

Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе 

обществ, в которых участвует Эмитент с долей участия более 20%, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством.  

У Эмитента присутствуют поручительства по исполнению третьими лицами, в том числе 

лицами, в уставном капитале которых участвует эмитент с долей участия более 20%, взятых на 

себя обязательств. Такие поручительства носят краткосрочный характер и имеют низкий риск. 

У Эмитента отсутствуют риски предъявления к Эмитенту требований об исполнении 

поручительств, сумма каждого из которых равна или превышает 5% балансовой стоимости 

активов Эмитента. 
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У Эмитента присутствуют низкие риски предъявления к Эмитенту требований об исполнении 

поручительств, сумма каждого из которых не превышает 5% балансовой стоимости активов 

Эмитента.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает услуги. 

Эмитент не прогнозирует потери претендентов на осуществление инвестиций в 

нанотехнологические проекты, так как в настоящее время на российском рынке имеется 

существенный дефицит высокотехнологических производств и разработок. Однако при ухудшении 

конъюнктуры на рынке Эмитент может столкнуться с ухудшением инвестиционного качества 

таких проектов. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

- на русском языке: акционерное общество «РОСНАНО» 

дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 

- на английском языке: Joint Stock Company «RUSNANO» 

дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: АО «РОСНАНО» 

дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 

- на английском языке: RUSNANO 

дата введения действующего наименования: «11» марта 2011 года 

  

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "РОСНАНОТЕХ" (место нахождения: 188640, 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 55, ОГРН: 

1094703002371, дата государственной регистрации: 10.06.2009, ИНН: 4703111960, регион: 

Ленинградская область); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест» (место нахождения: 

107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр. 1, ОГРН: 1127746159309, дата 

государственной регистрации: 07.03.2012, ИНН: 7718878595, регион: г. Москва) 

4. Союз «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО» (место нахождения: 

119991, г. Москва, Ленинский пр-кт, 32А, ОГРН: 1107799036355, ИНН 7736122508, регион: г. 

Москва); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (адрес: 

117036, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, 10А, офис 801 ИНН: 

7728864753, ОГРН: 5137746180743, регион: г. Москва). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Роснаносвет – регион» (адрес: 350042, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д.18, ОГРН -  1102310006259, дата 

государственной регистрации: 19.10.2010, ИНН - 2310150031 регион: Краснодарский край). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Роснаносвет» (адрес: 454053, Челябинская 

область, г. Челябинск, Троицкий тракт, д.13, офис 200 ОГРН – 1097451007763, дата 

государственной регистрации: 10.06.2009, ИНН - 7451285270, регион: Челябинская область). 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Роснаносвет – Петербург» (адрес: 195267, г. 

Санкт-Петербург, набережная Новосмоленская, д.8, кв. 81 ОГРН – 1127847084034, дата 

государственной регистрации: 15.02.2012, ИНН – 7804478897, регион: г. Санкт-Петербург). 

9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

«Роснаносвет – Юг» (адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.28, стр.2, пом I/ком. 39, ОГРН 
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– 1127746484370, дата государственной регистрации: 21.06.2012, ИНН – 7718891412, регион: г. 

Москва). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 

организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том 

числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, адрес, ИНН 

и ОГРН. 

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН 

и место нахождения. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Правопредшественник Эмитента - государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий» зарегистрировала следующие товарные знаки:  

• «РОСНАНО» - № 385874, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 6 августа 2009 г., 

регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• комбинированный товарный знак «RUSNANO» - № 387831, приоритет от 9 июля 2008 г., 

зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до  9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• «RUSNANO» - № 387832, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., 

регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• комбинированный товарный знак «Rusnanotech» - № 391376, приоритет от 7 июня 2008 г., 

зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2028 г., классы 16,35,41. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: 

- на русском языке: Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 

- на английском языке: Open Joint Stock Company «RUSNANO» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСНАНО» 

Дата введения наименования: 11 марта 2011 года 

Основание введения наименования: Федеральный закон от 27.07.2010 № 211-ФЗ 

«О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий», Постановление Правительства 

РФ от 07 февраля 2011 года № 55 «Об утверждении устава открытого акционерного общества 

«РОСНАНО». 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117799004333 

Дата государственной регистрации: 11.03.2011 

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент был создан в результате реорганизации государственной корпорации «Российская 

корпорация нанотехнологий» (далее – Корпорация или ГК «Роснанотех») в форме преобразования 

11 марта 2011 года. 

Формирование национальной наноиндустрии является важнейшим приоритетным 

стратегическим направлением государственной политики, определяющим новые подходы к 

модернизации отечественной экономики и инновационному развитию Российской Федерации. 

Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в Президентской 

инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года и Программе 

развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. 
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В целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий в 

соответствии с Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий» в 2007 году 

учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», в результате 

реорганизации которой были созданы открытое акционерное общество «РОСНАНО» (далее – АО 

«РОСНАНО» или Общество) и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. 

2007 – 2010 гг. С даты государственной регистрации 19.09.2007 и до момента реорганизации 

правовое положение Корпорации определялось Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О 

Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о ГК «Роснанотех»). В соответствии с 

Законом о ГК «Роснанотех» основными целями деятельности Корпорации являлись содействие 

реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развитие инновационной 

инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализация проектов создания перспективных 

нанотехнологий и наноиндустрии. 

В 2008 году Наблюдательным советом Корпорации утверждена Стратегия деятельности ГК 

«Роснанотех» до 2020 года (протокол от 29.05.2008 № 8), согласно которой важнейшим 

приоритетом деятельности и главным инструментом, обеспечивающим решение основных 

задач Корпорации, признавались инвестиционные проекты по внедрению нанотехнологий или 

производству продукции в сфере наноиндустрии. При этом, инвестиционная деятельность 

Корпорации фокусировалась на начальной стадии коммерциализации, когда возможности 

привлечения частного капитала сильно ограничены в силу высоких рисков, рыночной и 

технологической неопределенности. Финансирование инвестиционных проектов осуществлялось 

ГК «Роснанотех» в той степени и объемах, чтобы создать привлекательные условия для 

частных инвестиций. 

Дополнительными инструментами, обеспечивающими решение основных задач ГК «Роснанотех» 

в 2007 – 2010 годах, являлись: инфраструктурные программы; образовательные проекты; 

проекты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; развитие 

рыночных условий и отношений; сертификация, стандартизация и метрологическое обеспечение 

продукции в сфере нанотехнологий; обеспечение безопасности нанотехнологий и нанопродукции; 

популяризация нанотехнологий; и др. (некоммерческие функции и задачи ГК «Роснанотех»). 

2011 – 2012 гг. В 2011 году во исполнение инициативы Президента Российской Федерации и в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 211 «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о реорганизации) в целях повышения 

организационной эффективности, прозрачности и транспарентности корпоративных процедур 

ГК «Роснанотех» была преобразована в открытое акционерное общество «РОСНАНО». 

Реорганизация ГК «Роснанотех» позволила компании сфокусироваться на развитии 

производственной сферы наноиндустрии. Новая организационно-правовая форма также 

способствовала повышению эффективности и прозрачности деятельности Общества. 

АО «РОСНАНО» зарегистрировано 11.03.2011 (как открытое акционерное общество 

«РОСНАНО», впоследствии (17.02.2016 года) переименованное в акционерное общество 

«РОСНАНО». С момента создания АО «РОСНАНО» фокусируется на реализации 

инвестиционных проектов, связанных с производством нанотехнологической продукции 

(коммерческие функции ГК «Роснанотех»). С 2011 года АО «РОСНАНО», как акционерное 

общество, основной целью которого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" является извлечение прибыли, повысило требования к финансовой эффективности 

инвестиционных проектов. Кроме того, решением совещания у Председателя Правительства 

Российской Федерации (протокол от 10.09.2010 г. № ВП-П8-53пр) была предусмотрена 

возможность приобретения АО «РОСНАНО» активов (долей) компаний, находящихся под 

иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки способствуют построению 

технологических цепочек и обеспечивают развитие новых производств в сфере нанотехнологий 

на территории Российской Федерации. 

АО «РОСНАНО» является правопреемником ГК «Роснанотех» по всем правам и обязанностям, за 

исключением некоммерческих функций и задач ГК «Роснанотех», переданных до момента 

реорганизации Корпорации в Фонд инфраструктурных и образовательных программ (далее – 

ФИОП), созданный в 2010 году в соответствии с Законом о реорганизации ГК «Роснанотех». 

Являясь обособленными юридическими лицами, АО «РОСНАНО» и ФИОП (далее в этом пункте 

Ежеквартального отчета совместно – Группа «РОСНАНО») тесно взаимодействуют для 

решения общих задач Группы «РОСНАНО» по повышению конкурентоспособности и 

эффективности компаний национальной наноиндустрии. Использование возможностей и 

уникальных компетенций Группы «РОСНАНО» является одним из ключевых конкурентных 

преимуществ Эмитента. 
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Ключевые этапы развития Эмитента, с учетом этапов развития его правопредшественника: 

2007 год 

19.09.2007 Принят Федеральный закон № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий». 

19.09.2007 Государственная регистрация ГК «Роснанотех». 

Ноябрь 2007 Перечисление ГК «Роснанотех» имущественного взноса Российской Федерации в 

размере 130 млрд. рублей. 

2008 год 

29.05.2008 Наблюдательный совет ГК «Роснанотех» утвердил первый инвестиционный 

проект. 

22.09.2008 Указом Президента РФ № 1401 Генеральным директором Корпорации назначен А.Б. 

Чубайс. 

23.12.2008 Корпорация получила статус квалифицированного инвестора. 

2009 год 

02.06.2009 Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило ГК «Роснанотех» 

долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по российской шкале «ruAA+». Прогноз – 

«Негативный». 

05.10.2009 Распоряжение Правительства РФ № 1454-р о порядке возврата Корпорации части 

имущественного взноса государства, временно изымаемого в бюджет РФ, а также 

предоставлении ГК «Роснанотех» государственной гарантийной поддержки в объеме 182 млрд. 

рублей. 

16.12.2009 В рамках исполнения распоряжения Правительства РФ о возврате части временно 

свободных средств государственных корпораций в бюджет РФ, ГК «Роснанотех» временно 

перечислила 66,4 млрд. рублей на счета Федерального казначейства. 

2010 год 

26.04.2010 Успешный запуск первого производственного предприятия, созданного с участием 

ГК «Роснанотех». 

29.04.2010 Агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по долгосрочному кредитному 

рейтингу по международной шкале «ВВ+» с «Негативный» на «Стабильный». 

27.07.2010 Подписан Закон о реорганизации ГК «Роснанотех», регламентирующий порядок 

преобразования ГК «Роснанотех» в открытое акционерное общество со 100% участием 

государства. 

10.09.2010 Правительство РФ утвердило Постановление № 709 «О предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, 

привлекаемым государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий». 

Декабрь 2010 Первый выпуск ГК «Роснанотех» облигаций серий 01-03. 

2011 год 

11.03.2011 Государственная регистрация создания АО «РОСНАНО» (как ОАО «РОСНАНО») в 

результате реорганизации ГК «Роснанотех». 

23.03.2011 Начало работы RUSNANO USA, Inc., дочерней компании АО «РОСНАНО», в новом 

офисе в Кремниевой долине. RUSNANO USA, Inc., представляет интересы АО «РОСНАНО» и его 

портфельных компаний на территории США и Канады, а также содействует продвижению 

российской нанотехнологической продукции на мировые рынки. 

4 кв. 2011 Дополнительная эмиссия акций АО «РОСНАНО» в пользу Российской Федерации в 

объеме 47,2 млрд. рублей.  

2012 год 

Апрель 2012 Выпуск АО «РОСНАНО» облигаций серий 04-05. 

Май 2012 Совет директоров одобрил первый выход АО «РОСНАНО» из портфельной 

компании. 

2013 год 
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2 кв. 2013 Перевод облигаций серий 01-05 АО «РОСНАНО» в сектор РИИ ММВБ. 

4 кв. 2013 Государственная регистрация создания ООО «Управляющая компания 

«РОСНАНО» - дочерней компании АО «РОСНАНО», учрежденной в целях реализации задач новой 

Стратегии Эмитента по привлечению частного капитала для финансирования новых 

инвестиционных проектов. 

17.12.2013 Утверждение Советом директоров Эмитента новой Стратегии АО «РОСНАНО» 

до 2020 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО 

«РОСНАНО» управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО» (далее – Договор на управление). 

2014 год 

28.01.2014 Утверждение Советом директоров Эмитента Долгосрочного бизнес-плана АО 

«РОСНАНО» до 2020 года, определяющего основные инструменты реализации новой стратегии 

Общества. 

10.02.2014 Единственным акционером Эмитента принято решение (Распоряжение 

Росимущества от 10 февраля 2014 года № 55-р) об изменении структуры органов управления 

Эмитента, передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» 

управляющей организации. 

11.02.2014 Подписание Договора на управление и передача полномочий единоличного 

исполнительного органа Эмитента ООО «УК «РОСНАНО» в рамках оптимизации бизнес-модели 

Общества в соответствии с новой Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом Общества. 

По данным Консолидированной финансовой отчетности по МСФО, совокупный доход Группы 

«РОСНАНО» за 2014 год составил 8,2 млрд рублей (против расхода -38,0 млрд рублей в 2013 году). 

При этом одним из наиболее значимых результатов в отчетности 2014 года является показатель 

по строке «Чистая прибыль/убыток от финансовых активов, отражаемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток»: +0,5 млрд рублей вместо убытка -29,4 млрд рублей за 2013 

год. 

2015 год 

декабрь 2015 года – Утверждение Советом директоров АО «РОСНАНО» обновленной Стратегии 

АО «РОСНАНО», а также долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО 

«РОСНАНО» до 2020 года. 

4 кв. 2015 года – успешное размещение облигаций серии 06 и 07. 

По итогам отчетного периода АО «РОСНАНО» впервые показало положительный финансовый 

результат в отчетности по РСБУ: чистая прибыль Общества за период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 составила 9,9 млрд рублей (против убытка в отчетности по РСБУ за 2014 год в 

размере 14,6 млрд рублей). 

2016 год 

1 квартал 2016 года – изменение наименования АО «РОСНАНО» в связи с приведением его в 

соответствие с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2017 год 

Заключены первые договоры инвестиционного товарищества, в том числе с участием ООО «УК 

«РОСНАНО» как управляющего товарища инвестиционного товарищества. 

октябрь 2017 – досрочное погашение кредита перед ПАО Сбербанк (сумма кредита - 5 млрд 

рублей). 

декабрь 2017 - в полном объеме погашены облигации серии 01, 02, 03 номинальной стоимостью 33 

млрд рублей.  

2018 год 

07.03.2018 - Утверждение Советом директоров Эмитента Стратегии АО «РОСНАНО» до 2023 

года в новой редакции. 

07.03.2018 - Утверждение Советом директоров Эмитента Долгосрочного бизнес-плана 

(долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» до 2023 года, определяющего основные 

инструменты реализации стратегии Общества. 

август 2018 - впервые Эмитент выплатил дивиденды в пользу государства в размере 50,8 % 

чистой прибыли Общества по итогам 2017 года, что составляет более 537 млн рублей. 



50 

29.12.2018 – АО «РОСНАНО» успешно осуществило размещение необеспеченных биржевых 

облигаций серии БО-П01. 

2019 год 

февраль 2019 – единственным акционером АО «РОСНАНО» принято решение о продлении 

полномочий управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО» - путем заключения нового 

Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа сроком на 10 лет. Новый 

договор был заключен 11.02.2019 года. 

апрель 2019 - успешное размещение облигаций серии 08, присвоение указанным ценным бумагам 

долгосрочного кредитного рейтинга по российской национальной шкале на уровне ruAAA 

апрель 2019 - в полном объеме погашены облигации серии 04 и 05 номинальной стоимостью 20 

млрд рублей.  

июнь 2019 – успешное размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-01, присвоение указанным 

ценным бумагам долгосрочного кредитного рейтинга по российской национальной шкале на 

уровне ruAA 

июнь 2019 – единственным акционером эмитента принято решение о выплате дивидендов по 

итогам 2018 года в пользу государства в размере, превышающем выплаты 2018 года, - 550 млн 

рублей. 

август 2019 – Эмитент выплатил дивиденды в пользу государства в размере 550 млн рублей.  

ноябрь 2019 – Банком России зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 000 000 000 (сорок 

миллиардов) штук), рег. номер 1-01-55477-E-002D от 28.11.2019 г.  

2020 год 

январь 2020 – в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг (рег. номер 1-01-55477-E-002D от 

28.11.2019 г.) размещено 2 000 000 000 акций в пользу единственного акционера – Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

февраль 2020 – успешное размещение необеспеченных биржевых облигаций серии БО-002Р-02. 

март 2020 – успешное размещение необеспеченных биржевых облигаций серии БО-002Р-04, 

присвоение указанным ценным бумагам долгосрочного кредитного рейтинга по российской 

национальной шкале на уровне ruAA. 

 

Основными целями деятельности Эмитента являются: 

1) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии 

и соответствующей инновационной инфраструктуры; 

2) поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную фазу: 

экспертизу, структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования), связанных с 

производством нанотехнологической продукции, в том числе посредством участия в 

инвестиционных фондах; 

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 нанотехнологической продукции; 

4) содействие реализации национальных и иных государственных проектов и программ; 

5) извлечение прибыли в ходе реализации указанных в настоящем пункте целей. 

 

Для достижения целей, указанных выше, Эмитент осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

1) инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию наноиндустрии 

и соответствующей инновационной инфраструктуры, реализация образовательных программ в 

сфере наноиндустрии; 

2) коммерциализация результатов научной деятельности, обеспечение трансфера технологий 

при реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии; 

3) осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных 
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активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при 

условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и 

обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской 

Федерации; 

4) предоставление займов, поручительств; 

5) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, направленную на создание и развитие наноиндустрии; 

6) популяризация нанотехнологий, организация выставочной деятельности, информационная и 

рекламно-издательская деятельность; 

7) консалтинговая и маркетинговая деятельность; 

8) предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа 

юридических лиц, по доверительному управлению акциями, долями, паями других юридических 

лиц; 

9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, по 

решению совета директоров общества и/или в рамках участия в реализации национальных и 

иных государственных проектов и программ. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 

Российская Федерация, город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, а также для 

направления эмитенту почтовой корреспонденции: 

Российская Федерация, 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1 

Телефон: +7 (495) 988-53-88 

Факс: +7 (495) 988-53-99 

Адрес электронной почты: info@rusnano.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

www.rusnano.com. 

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента.  

У Эмитента отсутствует специальное структурное подразделение по работе с акционерами и 

инвесторами.  

Функции по работе с инвесторами Эмитента реализуются через Руководителя направления по 

связям с инвесторами ООО «УК «РОСНАНО» - управляющей компании Эмитента – Пашкевич 

Татьяну Васильевну 

телефон: +7 (495) 988-53-88,  

факс: +7 (495) 988-53-99 

Адрес электронной почты: InvestorRelations@rusnano.com 

Адрес в сети Интернет: www.rusnano.com. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7728131587 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
http://www.rusnano.com/
mailto:InvestorRelations@rusnano.com
http://www.rusnano.com/
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

64.9 

 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту 

 

Коды ОКВЭД 

58 

64.99.1 

70.22 

73.11 

73.20.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

20 931 201 10 239 959 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 508 255   

   

946 489   

  

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Изменения связаны с изменением параметров сделок по выходу из проектов. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 
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Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % - - 

Проценты по кредитам, % % - - 

Арендная плата, % % - - 

Отчисления на социальные нужды, % - - 

Амортизация основных средств, % - - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 

Прочие затраты, % 100% 100% 

  амортизация по нематериальным активам, % - - 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 

  обязательные страховые платежи, % - - 

  представительские расходы, % - - 

  иное (расходы на приобретение акций, долей участия в 

уставных капиталах), % 

  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100% 100% 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

129% 136% 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % - - 

Проценты по кредитам, % % - - 

Арендная плата, % % - - 

Отчисления на социальные нужды, % - - 

Амортизация основных средств, % - - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 

Прочие затраты, % 100% 100% 

  амортизация по нематериальным активам, % - - 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 

  обязательные страховые платежи, % - - 

  представительские расходы, % - - 

  иное (расходы на приобретение акций, долей участия в 

уставных капиталах), % 

  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100% 100% 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

74% 126 875% 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена, а расчеты, отраженные в настоящем пункте 

ежеквартального отчета, произведены в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 № 33н. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

За 2019 г. 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья):  

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ГЛОБАЛ" 

Место нахождения: 109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 32, помещение 402 

ИНН 7722473898 

КПП 772201001 

ОГРН 1197746228723 

Доля в общем объеме поставок- 70,3% 

 

Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и 

товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим 

отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:  

 

Изменения цен более чем на 10 процентов не было. 

 

Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают 

импортные поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в 

будущем и о возможных альтернативных источниках:  

 

Импортные поставки отсутствуют. 

 

За 3 мес. 2020 г. 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья):  

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ГЛОБАЛ" 

Место нахождения: 109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 32, помещение 402 

ИНН 7722473898 

КПП 772201001 

ОГРН 1197746228723 

Доля в общем объеме поставок- 100,0% 

 

Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и 

товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим 

отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:  

 

Изменения цен более чем на 10 процентов не было. 

 

Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают 

импортные поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в 

будущем и о возможных альтернативных источниках:  

 

Импортные поставки отсутствуют. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей деятельности.  

В целях  реализации своих основных функций Эмитент выделяет два вида рынков: 
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1. Рынки интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий 

Формирование рынка интеллектуальной собственности является на сегодняшний день одним из 

главных направлений развития российской рыночной экономики. В то время, когда во всем мире 

идет активная торговля результатами интеллектуальной деятельности, а продукция многих 

компаний отличается лишь товарными знаками, в России этот сегмент рынка только 

начинает развиваться. Во многих отечественных компаниях до сих пор не уделяется должного 

внимания работе в области интеллектуальной собственности, а, как показывает опыт наиболее 

динамично развивающихся фирм, обладание и грамотное управление сбалансированным пакетом 

объектов интеллектуальной собственности как раз и дает преимущество на рынке, ограничивая 

возможности конкурентов и, в конечном счете, обеспечивая компаниям возможность получать 

сверхприбыли. Это связано, в первую очередь, с открывающейся перспективой при помощи 

нематериальных активов увеличивать уставный капитал предприятий и фирм, 

интегрироваться с российскими и зарубежными партнерами путем создания совместных 

предприятий, продажи лицензий, уступки прав или вклада в уставный капитал, получать доход, 

не занимаясь напрямую производством (лицензионная торговля), ограничивать возможности 

конкурентов и др. Рынок интеллектуальной собственности и связанных с ним услуг можно 

условно разделить по следующим направлениям: 

• создание объектов интеллектуальной собственности (разработка, патентование и 

регистрация объектов промышленной собственности, выявление «ноу-хау», авторские права); 

• правовое сопровождение использования объектов интеллектуальной собственности на 

рынке (заключение договоров, защита прав патентообладателей, в том числе в Палате по 

патентным спорам, арбитражных судах и т.п.); 

• оценка интеллектуальной собственности (при введении в хозяйственный оборот, при 

передаче всех прав или части прав на объекты интеллектуальной собственности, при 

определении авторских вознаграждений, расчете ущерба и др.); 

• страхование интеллектуальной собственности (от риска потерь от юридического 

преследования, риска появления на рынке контрафактной (пиратской) продукции и др.). 

 

2. Рынки готовых продуктов наноиндустрии 

Перечислить все области, в которых возможно применение нанотехнологий, и, соответственно, 

все рынки готовых продуктов, довольно затруднительно. В основном, нанотехнологические 

продукты можно сгруппировать по следующим направлениям применения нанотехнологий: 

• создание новых материалов с уникальными свойствами; 

• разработка технологических процессов, позволяющих манипулировать веществом на 

нанометровом уровне; 

• альтернативная энергетика; 

• нанобиология и медицина; 

• наноэлектроника. 

 

Краткий обзор мирового рынка нанотехнологий: 

 

Рынок нанотехнологий делится на четыре региона:  США, Азия (страны азиатско-

тихоокеанского региона), Европа, другие страны. 

Так, в США Национальная нанотехнологическая инициатива (NNI) стартовала в 2000 году. 

Большая часть этих инвестиций поступает в Национальный научный фонд США, а также 

организации в ведении министерств обороны и энергетики. 

В КНР только с 2000 года открылись 600 компаний, занимающихся нанотехнологиями. 

Рост выручки от продаж  конечной продукции, произведенной с использованием новых 

нанотехнологий, составляет  около 18%. По прогнозам общий объем нановыручки к 2020 году 

составит приблизительно 5687 миллиардов долларов. 

 

В региональной структуре отечественного экспорта нанотехнологичной продукции по-прежнему 

преобладают поставки в страны Евросоюза и Восточную Азию. 

Крупнейшими контрагентами России остаются Германия, Нидерланды, Республика Корея, 

США, Китай и Казахстан. Наиболее динамично в рассматриваемый период росла величина 

поставок в направлении Китая, Республики Кореи, Индии. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей деятельности. 



56 

На деятельность Эмитента может негативно повлиять ухудшение экономической ситуации в 

России и в мире. Эмитент проводит последовательную политику по управлению рисками для 

снижения влияния указанных факторов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения о которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом или специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основные направления развития и планы будущей деятельности Эмитента определяются 

«Стратегией акционерного общества «РОСНАНО» до 2023 года», утвержденной Советом 

директоров Эмитента в новой редакции в первом квартале 2018 г., а также «Долгосрочным 

бизнес-планом (долгосрочной программой развития) акционерного общества «РОСНАНО» до 2023 

года» (далее - ДПР), утвержденным Советом директоров Эмитента в новой редакции в первом 

квартале 2018 г. Согласно Стратегии и ДПР АО «РОСНАНО» стремится стать российским 

глобальным технологическим инвестором, специализирующимся на инвестициях в 

конкурентоспособные российские и иностранные компании, внедряющие перспективные 

нанотехнологии и к 2023 году войти в число международно признанных лидеров в сфере 

инвестиций в высокотехнологичном секторе. 

Основными задачами Эмитента в соответствии со Стратегией и ДПР являются: 

1) Наращивание темпов роста производства и экспорта продукции наноиндустрии; 

2) Создание новых или расширение существующих высокотехнологичных производств, 

исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации; 

3) Создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (i) привлекать капитал 

для финансирования новых инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов в 

инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях соответствующих лучшей 

практике международной индустрии прямых инвестиций (ii) получать доходность, 

достаточную для привлечения средств сторонних инвесторов и соответствующую 

инвестициям подобного уровня риска; 

4) Содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких 

технологий, в том числе посредством совершенствования существующих в российской 

юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и венчурных инвестиций 

(инвестиционное товарищество и другие). 

В целях реализации стратегических задач по привлечению частного капитала для 

финансирования новых инвестиционных проектов и содействию развитию в Российской 

Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий АО «РОСНАНО» в 2013-2014 

годах оптимизировало бизнес-модель посредством разделения функций управления активами и 

владения активами путем создания Управляющей компании «РОСНАНО» с передачей указанной 

управляющей компании функций единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО». 

Указанное разделение функций обеспечило: (i) возможность привлечения частного капитала в 

инвестиционные фонды нанотехнологий, формируемые под управлением или соуправлением 

УК «РОСНАНО»; (ii) построение прозрачной и эффективной системы управления, 

соответствующей лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций; 

(iii) сокращение расходов на управление, в том числе посредством перевода персонала 

АО «РОСНАНО» в УК «РОСНАНО» и организации финансирования операционной деятельности 

последней на основании комиссий за управление в соответствии с лучшей практикой 

международной индустрии прямых инвестиций. 



57 

 

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 

В целях выполнения задач новой Стратегии АО «РОСНАНО» по привлечению инвестиций для 

финансирования инвестиционных проектов УК «РОСНАНО» сформирует ряд новых 

инвестиционных фондов под своим прямым управлением и соуправлением. АО «РОСНАНО» будет 

финансировать новые инвестиционные фонды на условиях соинвестирования со стороны 

сторонних инвесторов. Отношение целевого объема инвестиций АО «РОСНАНО» к инвестициям 

сторонних инвесторов в каждом из новых инвестиционных фондов утверждается Советом 

Директоров АО «РОСНАНО» и должно составлять, как правило, не более 1:1 (доля 

АО «РОСНАНО» не более 50% целевого размера фонда). В ряде исключительных случаев 

АО «РОСНАНО» может создавать и участвовать в новых инвестиционных фондах, 

формируемых под управлением Управляющей компании «РОСНАНО», дочерних компаний УК 

«РОСНАНО» и АО «РОСНАНО», без привлечения сторонних инвесторов на первоначальном 

этапе. 

 

К 2023 году УК «РОСНАНО» планирует привлечь в инвестиционные фонды 170 млрд. рублей 

инвестиций. Эти средства будут направлены на реализацию проектов в сфере высоких 

технологий и позволят к 2023 году запустить на территории России 120 новых производств, 

исследовательских и инжиниринговых центров. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ АО «РОСНАНО» 

1) Общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых 

центров, созданных на территории РФ в результате реализации проектов АО «РОСНАНО»: 120 

производств в 2023 году. 

2) Общий объем средств для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный 

АО «РОСНАНО» и управляющей компанией: 170 млрд. рублей в 2023 году. 

 

Для выполнения ключевых задач Эмитент использует следующие источники финансирования: 

1) вклад Российской Федерации в уставный капитал Общества, 

3) заимствования, привлеченные на денежном рынке под гарантии Российской Федерации или 

иным образом, 

4)  денежные средства, получаемые от выходов из инвестиционных проектов, возвратов займов, 

платы за поручительства,, 

5) денежные средства, привлекаемые в портфельные компании и инвестиционные фонды 

нанотехнологий. 

 

У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Invest Europe: The Voice of Private Capital (до 

01.10.2015 – European Private Equity & Venture capital Association или EVCA) - ассоциация 

долгосрочных инвесторов венчурного капитала, прямых и инфраструктурных инвестиций 

Cрок участия эмитента: c 16 апреля 2012 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является «полноправным членом» (full membership) ассоциации.  

Функцией Эмитента в ассоциации является участие в деятельности Invest Europe, основными 

направлениями деятельности которой являются:  

-формирование отраслевых стандартов в области прямых и венчурных инвестиций; 

-проведение профессиональных тематических конференций в области прямых и венчурных 

инвестиций; 

-организация обучающих программ и мастер-классов для повышения профессиональной 

подготовки членов ассоциации.   

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: EMPEA (Emerging Markets Private Equity 

Association)- профессиональная ассоциация прямых и венчурных инвестиций на развивающихся 

рынках. 

Срок участия эмитента: с 19 апреля 2017 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Эмитент является «полноправным членом» (full membership) ассоциации. 

Функцией Эмитента в ассоциации является участие в деятельности EMPEA, основными 

направлениями деятельности которой являются: 

-формирование информационно-аналитической базы данных рынка прямых и венчурных 

инвестиций на развивающихся рынках; 

-проведение road show для фандрэйзинга и организация встреч с инвесторами в фонды; 

-проведение профессиональных конференций и обучающих тренингов в области прямых и 

венчурных инвестиций.     

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская ассоциация венчурного 

инвестирования. 

Cрок участия эмитента: c 2009 года (Эмитент является правопреемником ГК «Роснанотех») 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является «полноправным членом» ассоциации 

Результаты деятельности Эмитента не зависят от иных членов вышеуказанных ассоциаций. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ООО «УК 

«РОСНАНО»), ИНН – 7728864753, ОГРН – 5137746180743. 

 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации) 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99,0% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 

является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

Персональный состав совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»: 

 

ФИО: Путилин Владислав Николаевич, Председатель совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Цикалюк Сергей Алексеевич; 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Погосян Михаил Асланович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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ФИО: Теплухин Павел Михайлович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Одиноков Алексей Васильевич  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Тарасенко Оксана Валерьевна  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Каблов Евгений Николаевич 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ООО «УК «РОСНАНО»: 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Пимкин Дмитрий Александрович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа ООО 

«УК «РОСНАНО»: 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Общество с ограниченной ответственностью "РоснаноМедИнвест" (ООО "РМИ"), ИНН – 

7718878595, ОГРН – 1127746159309. 

 

Место нахождения: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1, 

ком. 4 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации) 

 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99,9% 
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 

является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Вложения в ценные бумаги 

Персональный состав совета директоров ООО «РМИ»: 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович, Председатель совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Шпичко Ольга Юрьевна 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Киселев Олег Владимирович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Родюков Павел Сергеевич 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган ООО «РМИ» не сформирован, т.к. учредительными документами 

не предусмотрено его формирование. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа ООО 

«РМИ»: 

ФИО: Родюков Павел Сергеевич, Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

3. Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital SA), ИНН/ОГРН – не применимо. 

 

Место нахождения: 287-289, рут д'Арлон, Л-1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург (287-

289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации) 

 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99,99905% 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 

является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: предметом деятельности 
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компании является холдинговая деятельность, в любой форме в отношении люксембургских и 

иностранных компаний, любые формы инвестиций, приобретений путем покупки или подписки 

или любым иным способом, уступка ценных бумаг путем продажи, обмена, или любым другим 

способом, а также управление, контроль и развитие своего портфеля.  

Персональный состав совета директоров Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital SA): 

ФИО: Пимкин Дмитрий Александрович 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Эмили Гуириман 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

ФИО: Сирил Шарье 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган Фонда Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital SA) не 

сформирован, т.к. учредительными документами не предусмотрено его формирование. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Фонд 

Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital S.A.) отсутствует, функции единоличного 

исполнительного органа осуществляет совет директоров. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 3 204 035 942 499 

Сооружения и передаточные устройства 257 154 

Машины и оборудование 1 862 384 1 799 860 

Производственный и хозяйственный инвентарь 39 136 39 115 

Офисное оборудование 1 141 397 

Другие виды основных средств 1 814 1 814 

Незавершенное строительство 98  

ИТОГО 5 108 865 2 783 839  

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 
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стоимость 

Здания 3 204 035 969 638 

Сооружения и передаточные устройства 257 157 

Машины и оборудование 1 862 384 1 808 447 

Производственный и хозяйственный инвентарь 39 136 39 115 

Офисное оборудование 1 141 534 

Другие виды основных средств 1 814 1 814 

Незавершенное строительство 98  

ИТОГО 5 108 865 2 819 705 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.03.2020 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Эмитент не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента. Обременения 

основных средств на даты окончания  указанных завершенных отчетных периодов 

отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Норма чистой прибыли, % 4,26 - 169,02 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,12 0,07 

Рентабельность активов, % 0,53 -11,55 

Рентабельность собственного капитала, % 1,08 -28,22 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (25 552 761) (51 350 669) 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

15,19 34,27 
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Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -71,52 17,15 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,02 0,01 

Рентабельность активов, % -1,58 0,10 

Рентабельность собственного капитала, % -3,31 0,26 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (29 479 273) (52 540 375) 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

18,53 31,96 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Показатель нормы чистой прибыли показал существенное падение при сравнении 2019 и 2018 

годов в первую очередь из-за того, что по результатам РСБУ 2019 года был получен убыток в 

размере 17 млрд. руб., в то время как по результатам 2018 года была прибыль в размере 892 млн. 

руб. Кроме того выручка от продаж снизилась в два раза (21 млрд. руб. в 2018 году и 10 млрд. руб. в 

2019 году). По этой же причине (получен убыток на конец года) упал коэффициент 

Рентабельности активов (с 0,53% в 2018 году до -11,55% в 2019 году) и Рентабельности 

собственного капитала (с 1,08% в 2018 году до -28,22% в 2019 году). 

При сравнении 1 квартала 2019 года и 1 квартала 2020 года можно видеть обратную картину. 

Норма чистой прибыли существенно выросла (с -71,52% до 17,15%) за счет прибыли по 

результатам 1 квартала 2020 года (чистый убыток в 1 квартале 2019 года -2,5 млрд. руб. и 

чистая прибыль в размере 162 млн. руб. в 1 квартале 2020 года). Тем не менее, выручка снизилась в 

1 квартале 2020 года при сравнении с сопоставимым периодом 2019 года (с 3,5 млрд. руб. до 964 

млн. руб.). Важно отметить, что выручка Эмитента формируется за счет выходов и иных 

поступлений от инвестиционных проектов. Решения по выходам из проектов принимаются 

исходя из ситуации по каждому конкретному проекту, при этом суммы выходов могут 

значительно отличаться друг от друга. В отличие от неравномерного поступления выручки, 

Эмитент относительно равномерно несет расходы, что может приводить к отрицательному 

финансовому результату за отдельный квартал. Для объективной оценки прибыльности 

Эмитента рекомендуется рассматривать периоды не менее года. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Чистый оборотный капитал - 1 184 118 11 266 270 

Коэффициент текущей ликвидности 0,96 1,92 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,96 1,92 
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Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал - 9 778 163 15 905 720 

Коэффициент текущей ликвидности 0,69 1,81 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 1,81 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Чистый оборотный капитал вырос в 2019 году по сравнению с 2018 годом (с отрицательного 

значения – 1,2 млрд. руб. до 11 млрд руб.) в связи со значительным снижением Оборотных 

активов на конец 2019 года до 24 млрд. руб. (на 26%), а также Краткосрочных обязательств на 

конец 2019 года до 12,2 млрд. руб (на 63%). Такая же динамика у Чистого оборотного капитала 

при сравнении показателя за 3 месяца 2019 года с 3 месяцами 2020 года, но уже преимущественно 

за счет роста Оборотных активов в 1 квартале 2020 года с 21,3 млрд. руб. до 35,4 млрд. руб. (на 

60%) и уменьшения на 60% Краткосрочных обязательств (с 31,1 млрд. руб. до 20 млрд. руб.) 

 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности выросли в два раза при сравнении 2018 и 2019 

годов и в 2,62 раза при сравнении 3 месяцев 2019 года и 3 месяцев 2020 года. Динамика показателей 

обусловлена описанными выше предпосылками. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

На 31.12.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал 

С.А.) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано 

Капитал С.А.) 

Место нахождения эмитента: 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg (287-289, рут д'Арлон, Л-1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург) 

 

Не является резидентом РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

В связи с тем, что видом ценных бумаг являются зарегистрированные акции класса «А» и 

класса «Б» информация о количестве и номинальной стоимости ценных бумаг приводится 

отдельно по классам: 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А» 207 471 695 

штук, класс «Б» 67 379 125 штук 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А»  

72 615 093,25 долларов США, класс «Б» 23 582 693,75 долларов США  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

11 196 987 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

Размещенные ценные бумаги не являются облигациями или иными долговыми эмиссионными 

ценными бумагами.  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

Размер дивиденда по привилегированным акциям не определен  
 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Размер дивиденда по обыкновенным акциям не определен  

   

Дополнительная информация: 

Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «РоснаноМедИнвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМИ" 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1, ком .4 

ИНН: 7718878595 

ОГРН: 1127746159309 

Размер вложения в денежном выражении: 14 100 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.9% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный процент или иной доход отсутствует. 

 

Финансовое вложение является заемным финансированием 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил 

заемное финансирование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 

Место нахождения: 429950, Чувашская Республика, Новочебоксарск г, проезд Шоршельский, 

владение 12  

ИНН: 2124030957 

ОГРН: 1092124000616 

Размер вложения в денежном выражении: 11 180 652 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 9,75 % годовых, дата окончательного погашения – 31.12.2025г. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0% 
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Финансовое вложение является заемным финансированием 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил 

заемное финансирование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические 

решения» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергорешения» 

Место нахождения: 630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, дом 

94 

ИНН: 5410030174 

ОГРН: 1105410000486 

Размер вложения в денежном выражении: 7 027 351 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка России, дата окончательного погашения – 

23.10.2029г. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 86,27% 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют. Величина 

потенциальных убытков соответствует стоимости вложения. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет 

финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 года № 

126н и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета Эмитента. 

 

На 31.03.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал 

С.А.) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано 

Капитал С.А.) 

Место нахождения эмитента: 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg (287-289, рут д'Арлон, Л-1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург) 

 

Не является резидентом РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

В связи с тем, что видом ценных бумаг являются зарегистрированные акции класса «А» и 

класса «Б» информация о количестве и номинальной стоимости ценных бумаг приводится 

отдельно по классам: 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А» 210 185 981 

штук, класс «Б» 67 379 125 штук 

 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А»  

73 565 093,35 долларов США, класс «Б» 23 582 693,75 долларов США  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

11 256 445 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

Размещенные ценные бумаги не являются облигациями или иными долговыми эмиссионными 

ценными бумагами.  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

Размер дивиденда по привилегированным акциям не определен  
 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Размер дивиденда по обыкновенным акциям не определен  

   

Дополнительная информация: 

Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «РоснаноМедИнвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМИ" 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1, ком.4 

ИНН: 7718878595 

ОГРН: 1127746159309 

Размер вложения в денежном выражении: 14 100 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.9% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный процент или иной доход отсутствует. 

 

Финансовое вложение является заемным финансированием 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил 

заемное финансирование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 

Место нахождения: 429950, Чувашская Республика, Новочебоксарск г, проезд Шоршельский, 

владение 12  

ИНН: 2124030957 

ОГРН: 1092124000616 

Размер вложения в денежном выражении: 11 180 652  

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

9,75% годовых, дата окончательного погашения – 31.12.2025г. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0% 

 

Финансовое вложение является заемным финансированием 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил 

заемное финансирование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические 

решения» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергорешения» 
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Место нахождения: 630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, дом 

94 

ИНН: 5410030174 

ОГРН: 1105410000486 

Размер вложения в денежном выражении: 7 027 351 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка России, дата окончательного погашения – 

23.10.2029г. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 86,27% 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют. Величина 

потенциальных убытков соответствует стоимости вложения. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет 

финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 года № 

126н и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета Эмитента. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительные права на автоматизированные системы 

и программные комплексы 

69 087 63 384 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 

70 768 22 946 

Исключительные права на товарные знаки 7 510 7 506 

Прочие 85 656 85 641 

ИТОГО 233 021 179 477 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утверждено приказом Минфина России от 

27.12.2007 № 153н 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительные права на автоматизированные системы 

и программные комплексы 

69 087 63 860 
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Исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 

70 768 24 587 

Исключительные права на товарные знаки 7 510 7 510 

Прочие 85 656 85 642 

ИТОГО 233 021 181 599 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утверждено приказом Минфина России от 

27.12.2007 № 153н 

Отчетная дата: 31.03.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не ведет научно-технических разработок.  

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись. 

 

На балансе Эмитента по состоянию на 31.03.2020 г. стоят следующие объекты 

интеллектуальной собственности: 

 

• исключительное право на Товарный знак RUSNANO – № 387832, приоритет от 9 июля 2008 г., 

зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45 

• исключительное право на Товарный знак RUSNANO (КОМБ.) – № 387831, приоритет от 9 июля 

2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до о 9 июля 2028 г., классы 1-

45 

• исключительное право на Товарный знак РОСНАНО – № 385874, приоритет от 9 июля 2008 г., 

зарегистрирован 6 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45 

• исключительное право на Товарный знак Rusnanotech (КОМБ.)– № 391376, приоритет от 7 июня 

2008 г., зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2028 г., классы 

16,35,41 

• исключительное право на Товарный знак NANOCERTIFICA (КОМБ.) – № 396122, приоритет от 

8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 октября 2028 

г., классы 1-45 

• исключительное право на Товарный знак НАНОСЕРТИФИКА (КОМБ.) – № 396124, приоритет 

от 8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 октября 

2028 г., классы 1-45 

• исключительное право на Товарный знак «N» изобразительный – № 396123, приоритет от 8 

октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 октября 2028 г., 

классы 1-45 

• исключительное право на изобретение "Касса самообслуживания", патент на изобретение 

№2565005 

• исключительное право на полезную модель "Устройство для сканирования предметов,  

имеющих  маркировку RFID-метками" патент №149602 

Следующие исключительные права не требуют государственной регистрации: 

• исключительное право на Раздел «Новости наноиндустрии» интернет-сайта ГК «Роснанотех» 

• исключительные права на информационный портал Корпорации 

• исключительное право на дизайн-макет знака лауреата премии в области нанотехнологий 

• исключительное право на дизайн-макет наградного символа премии в области нанотехнологий 

• исключительные права на 96 инфографических схем, иллюстрирующих инвестиционные 

проекты ГК «Роснанотех» (1 этап) 

• исключительные права на 100 инфографических схем, иллюстрирующих инвест. проекты ГК 

«Роснанотех» (2 этап) 

• исключительные права на 104 инфографические схемы, иллюстрирующие инвест.проекты ГК 

«Роснанотех» (3 этап) 

• исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 

используемых в инвестиционных проектах (1 этап) 



70 

• исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 

используемых в инвестиционных проектах (2 этап) 

• исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 

используемых в инвестиционных проектах (3 этап) 

• исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 

используемых в инвестиционных проектах (4 этап) 

• исключительные права на ноу-хау «Технико-экономическое обоснование внедрения RFID Х5 

«Магазин будущего»» финансовый отчет 

• исключительное право на ноу-хау "Классификация товаров по типу упаковки" 

• исключительные права на ноу-хау "Технология тестирования использования RFID-меток в 

розничной торговле". 

• исключительные права на автоматизированную систему учета российских и зарубежных 

официальных контактов РОСНАНО 

• исключительные права на систему визуализации информации на интерактивных 

географических картах 

• исключительные права на проекты типовых документов, предусматривающие варианты 

построения и организации системы корпоративного управления 

• исключительные права на ПО приема и обработки заявок 

• автоматизированная система управления взаимоотношений с контрагентами 

• исключительные права на классифицированный проект с участием ГК «Роснанотех» по 

степени потенциальной опасности 

• исключительные права на пакет из 5 (пяти) мультимедийных роликов для демонстрации в 

выставочном зале 

• исключительные права на руководство (бренд – бук) по использованию графического элемента 

на русском и английском языках 

• исключительное право на создание информационной базы данных «Маркетинговые 

исследования» и ее интеграция с корпоративной информацией 

• исключительное право на концепцию дизайна внешней архитектурной подсветки здания ГК 

«Роснанотех» 

• исключительные права на АС мониторинга реализации инвестиционных проектов с участием 

ГК 

• исключительные права на специализированный информационно – коммуникативный портал  

• исключительные права на проект «Стратегия развития информационных технологий 

наноиндустрии в РФ» 

• Исключительное право на "Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета" 

• Исключительное право на "Автоматизированное рабочее место работника проектной 

компании" 

• Исключительные права на "Систему корпоративного защищенного почтового обмена в ОАО 

"РОСНАНО" 

• Исключительные права на программный комплекс "Мобильный клиент СЭД ОАО "РОСНАНО" 

• Исключительные права на "Cистему автоматизированного учета документов на бумажных 

носителях архивного фонда" 

• Исключительные права на создание интерактивного каталога проектов ОАО "РОСНАНО" и 

выставочных образцов 

• Исключительное право на пакет из 5 (пяти) роликов для демонстрации в Информационном зале 

ОАО "РОСНАНО" 

• Исключительное право на пакет из 3 (трех) роликов для демонстрации в Информационном зале 

ОАО "РОСНАНО" 

• Исключительное право на 2 (два) ролика для демонстрации в Информационном Зале (подэтап 

2.5) 

• Исключительное право на 2 (два) ролика для демонстрации в Информационном Зале (подэтап 

2.6) 

• Исключительные права на Корпоративный сайт ОАО "РОСНАНО" 

• Исключительные права на базу данных "Досье по субъектам Российской Федерации" (База 

данных региональных налоговых льгот, преференций и промышленных площадок). 

• Исключительные права на автоматизированную систему бух. и нал. учета на платформе 

Бухгалтерия 3.0. 
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• Исключительное право на программу для ЭВМ "Информационная система Магазина Будущего", 

рег. номер №2013660632 

•Исключительно право на Базу данных Автоматизированной системы «Портфель проектов 

Компании» АО «РОСНАНО» (АСУ ППК) 

•Исключительно право на Базу данных Автоматизированной системы мониторинга реализации 

инвестиционных проектов АО «РОСНАНО» 

•Исключительно право на Базу данных Автоматизированной системы управления 

налогообложением прибыли КИК Группы РОСНАНО 

• Патент США №7702191: Сборка электрооптического чипа  

• Патент США №8090230: Метод и устройство соединения света  

• Патент США №8325403: Оптический программируемый матричный процессор  

• Патент США №8392487: Программируемый матричный процессор  

• Патент США №8920045: Системы и методы обесп. механ. контрол. независ. потока для 

оптич. коннекторов 

• Патент США №8972828: Протокол и метод высокоскоростного внутреннего соединения  

• Патент США №9063313: Волоконные пары с использованием параллельных лучей  

• Патент США №9197541: Маршрутизатор с пассивным межкомон. соедин. и распред. без 

переключения  

• Патент США №9215517: Универсальный элемент переключаемой закрытой сети  

• Патент США №9277300: Оптический модуль для возможности пассивного соединения 

• Патент США №9304272: Электрооптическое устройство для обработки информационных 

сигналов  

• Патент США №9319310: Распределяемое непереключаемое межкомпонентное соединение 

• Патент США №9363173: Построение маршрутизатора и переключателя  

• Патент США №9383522: Волоконный жгут  

• Патент США №9645316: Параллельное оптическое межкомпонентное соединение 

•Патент США №9645328: Неполированный оптический элемент, прилагаемый к 

оптоволоконной втулке 

• Патент США №9651744: Многоволоконная втулка  

•Патент США №D675996: Волоконный жгут 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: указанные выше товарные знаки и исключительные права 

используются для индивидуализации Эмитента и его представления в сфере основной 

деятельности в рамках целей создания. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. Указанные факторы риска 

отсутствуют, риски для интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО» стандартные. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

По состоянию на 31.03.2020 года в АО «РОСНАНО» зарегистрировано 2518 запросов, из которых 

было одобрено к финансированию 115 проектов, общим бюджетом1 более 622 млрд. рублей (в том 

числе из средств АО «РОСНАНО» более 278 млрд. рублей). Также был осуществлен выход из 54 

проектов.   

 

В течение 1 квартала 2020 года органами управления (Советом директоров и Правлением) 

Эмитента новые проекты не одобрялись. 

 

Всего по состоянию на 31.03.2020 года в инвестиционном портфеле АО «РОСНАНО» находятся 61 

                                                           
1 Общий бюджет проектов зависит от обязательств АО «РОСНАНО» и соинвесторов по каждому проекту в 

планируемом общем объеме финансирования на дату составления отчета, а также от текущих валютных курсов для 

проектов, финансируемых в иностранных валютах.  
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проект, включая 50 проектов прямых инвестиций и 11 инвестиционных фондов2, в которых 

одобрено совокупное участие АО «РОСНАНО» на сумму около 210 млрд. руб. Фактический объем 

финансирования АО «РОСНАНО» указанных проектов составил более 173 млрд. руб. Общий 

бюджет фондов превышает 156 млрд. рублей с долей АО «РОСНАНО» более 88 млрд. рублей. 

 

По данным годовой отчетности 2019 года выручка от реализации нанопродукции портфельными 

компаниями АО «РОСНАНО» за 2019 год составила 373,93  млрд. руб. в рыночных ценах (ценах 

конечного покупателя). До утверждения новых Методических указаний оценка выполнения данного 

стратегического показателя осуществлялась в оптовых ценах производителей на основании 

данных Росстата об отгрузке потребителям продукции наноиндустрии по форме №1-НАНО. При 

этом выручка от реализации нанотехнологической продукции в оптовых ценах за 2019 год 

составила 305,8 млрд. рублей, за 2018 год составила 270,6 млрд. рублей, за 2017 год составила 284 

млрд. рублей, за 2016 год – 294,8 млрд. рублей, за 2015 год – 280,8 млрд. рублей, в 2014 –187,25 млрд. 

рублей, за 2013 – 75,1 млрд. рублей, за 2012 – 23,45 млрд. рублей. Результаты деятельности ГК 

«Роснанотех» и АО «РОСНАНО» с 2010 г. по 2015 г. превышали целевые значения стратегического 

показателя деятельности «объем продаж продукции наноиндустрии». 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Наибольшее влияние на деятельность Эмитента оказывает инвестиционное качество 

отобранных для финансирования проектов.  

Эмитент старается максимально увеличить качество инвестиционных проектов, используя 

многоступенчатую систему отбора и особый порядок выделения денежных средств на реализацию 

отобранных проектов. 

Указать прогноз в отношении продолжительности действия указанного фактора не 

представляется возможным. 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Управление факторами, влияющими на деятельность Эмитента, осуществляется Эмитентом 

через определение требований к инвестиционным проектам, многоступенчатую систему отбора и 

особый порядок выделения денежных средств на реализацию отобранных проектов, систему 

управления и мониторинга проектов, а также систему управления рисками Эмитента и 

портфельных компаний Эмитента. 

Требования к инвестиционным проектам 

Эмитент финансирует инвестиционные проекты, отвечающие критерию «принадлежность к 

сфере нанотехнологий» и способствующие построению технологических цепочек и (или) 

обеспечивающих развитие новых производств на территории Российской Федерации. 

АО «РОСНАНО» финансирует финансово-эффективные инвестиционные проекты. 

Инвестиционный проект признается финансово эффективным в случае, если его прогнозная 

доходность (Internal Rate of Return, IRR) для АО «РОСНАНО» равна или превышает минимальную 

требуемую доходность инвестиций, установленную Обществом в зависимости категории риска 

проекта. 

Условия участия Эмитента в инвестиционных проектах зависят также от формы 

финансирования: 

В случае участия АО «РОСНАНО» в уставном капитале портфельной компании, условием 

инвестирования является участие АО «РОСНАНО» в управлении портфельной компании, в том 

числе путем участия представителей АО «РОСНАНО» в органах управления и контроля 

портфельной компании. 

В случае предоставления средств в виде кредитов или займов, условием финансирования 

Эмитентом проекта является обеспечение АО «РОСНАНО» возможности контроля целевого 

расходования заемных средств посредством участия в уставном капитале портфельной компании 

или иным образом на весь срок займа. 

Отбор проектов 

Эмитентом разработана многоступенчатая система экспертизы, нацеленная на отбор 

технически реализуемых и экономически эффективных проектов, которая состоит из следующих 

этапов: 

                                                           
2 В соответствии с методикой, применяемой для анализа результатов деятельности по портфелю новых фондов, 

фонды включаются в инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» после осуществления первой инвестиции в 

проект. 
3 С учетом вклада Омского НПЗ в нановыручку ПАО Газпром Нефть, нановыручка в ценах конечного 

потребления составляет 445,4 млрд. рублей. 
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Входная экспертиза: на этом этапе проверяется соответствие проекта формальным критериям. 

В случае если проект удовлетворяет требованиям Эмитента, он распределяется для дальнейшей 

работы инвестиционным командам. 

Комплексная экспертиза проекта включает (а) научно-техническую экспертизу заявки на 

соответствие области нанотехнологий, о ее научной обоснованности и технической 

реализуемости; и (б) инвестиционную экспертизу (развернутый анализ бизнес-плана, рынка сбыта 

и инвестиционной привлекательности проекта). На данном этапе также осуществляется 

проверка добросовестности и правоспособности контрагентов, экспертиза безопасности 

продукции, оценка бизнеса и иные экспертизы, в случае необходимости (производственно-

технологическая, патентная, юридическая, маркетинговая и проч.). Экспертиза осуществляется 

как специалистами Эмитента, так и внешними международными и российскими экспертами и 

консультантами. 

В случае положительных результатов экспертизы, материалы по заявке направляются на 

рассмотрение органов управления Эмитента для принятия решения о финансировании проектов с 

учетом позиций (рекомендаций) консультативных советов, действующих при органах управления 

Эмитента (Научно-технический совет, Комитет по стратегии). Все это позволяет отбирать 

действительно надежные и перспективные проекты в сфере нанотехнологий, находящиеся на 

высоком научном уровне и имеющие высокий коммерческий (инвестиционный) потенциал. 

Управление проектами 

Эмитент стремится обеспечить увеличение стоимости портфельных компаний через участие в 

управлении. Ключевым механизмом корпоративного управления портфельными компаниями АО 

«РОСНАНО» является представление интересов Эмитента в советах директоров портфельных 

компаний, посредством которого осуществляется принятие ключевых решений (включая 

утверждение стратегии, бизнес-планов и бюджетов, планы продаж, системы мотивации 

менеджмента и иных ключевых политик) и контроль реализации проектов. 

Оперативный контроль за ходом выполнения бизнес-планов портфельных компаний и бюджетов 

движения денежных средств осуществляется инвестиционными командами.  

Мониторинг проектов 

В целях эффективного управления инвестиционным портфелем Эмитент осуществляет 

мониторинг реализации проектов. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа 

отчетности, предоставляемой портфельными компаниями и управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, а также на основе сбора и обобщения информации о рынках, 

конкурентном окружении, технологиях и макроэкономической ситуации. 

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний, включая контроль 

за совершением сделок с их активами, осуществляется, в том числе,  посредством работы 

экспертов Эмитента в составе ревизионных комиссий портфельных компаний. 

Совет директоров Эмитента регулярно рассматривает отчеты о результатах мониторинга 

инвестиционных проектов, включающие, в том числе, информацию о мероприятиях, направленных 

на обеспечение эффективности управления инвестиционным портфелем АО «РОСНАНО» и 

результатах их реализации. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут 

улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность 

их действия. 

 

Ухудшение экономической ситуации в России. Подробно указанный риск, а также вероятность его 

возникновения описан в п. 2.4.2. Ежеквартального отчета. 

 

События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 

наступления, а также продолжительность их действия: результаты деятельности. 

 

Результаты деятельности Эмитента может улучшить динамичное развитие 

нанотехнологической отрасли в России в течение длительного периода времени на фоне 

стабильной экономической ситуации в стране. Эмитент оценивает такое развитие событий как 

весьма вероятное. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных конкурентов на 

территории РФ. Эмитент не располагает сведениями о конкурентах за рубежом. Отрасль 

нанотехнологий в России находится в настоящее время в процессе становления, поэтому Эмитент 
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не исключает появления конкурентов в среднесрочной перспективе. В частности, конкуренцию 

Эмитенту могут составить крупные венчурные компании, которые осуществляют аналогичную 

деятельность – осуществление инвестиций в нанотехнологические разработки. Перечень 

факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным причинам. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента в соответствии с уставом акционерного общества «РОСНАНО» 

являются: 

- Общее собрание акционеров Эмитента;  

- Совет директоров Эмитента, 

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Эмитента. 

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров. В соответствии с п.44 

Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений в устав или утверждение устава в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии общества и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров; 

5) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также 

прав, предоставляемых этими акциями; 

7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

8) размещение обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг; 

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение аудитора общества; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

финансовых результатах – о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного 

года) и убытков общества по результатам отчетного года; 

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества; 

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

16) дробление и консолидация акций; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

В соответствии с п. 47 устава Эмитента Совет директоров общества осуществляет общее 

руководство деятельностью общества в соответствии с компетенцией совета директоров, 

предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 

Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в количестве не более 

13 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов совета 

директоров общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. 

 

Согласно п. 48 устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) утверждение стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности 

общества, ежегодное рассмотрение отчета генерального директора общества об итогах выполнения 

стратегии общества; 

2) утверждение и корректировка долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) 

общества и рассмотрение отчета об итогах его выполнения; 

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; 

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии 

с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой 

и проведением общего собрания акционеров; 

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7) утверждение положения о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов общества; 

8) определение объема финансирования со стороны общества и цены выхода общества из 

инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных параметров 

реализации и прекращения реализации обществом инвестиционных проектов, а также решения  

о заключении, изменении или расторжении договоров инвестиционного товарищества принимаются 

генеральным директором; 

9) утверждение основных параметров реализации (прекращения реализации) обществом 

инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) общества в 

инвестиционных фондах, в т.ч. созданных в форме инвестиционных товариществ, и решение иных 

вопросов, предусмотренных положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных 

проектов общества, в случаях, когда решение таких вопросов не отнесено к компетенции генерального 

директора общества в соответствии с уставом общества, решениями совета директоров общества и 

положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов общества; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

12) приобретение и совершение обществом иных сделок с размещенными акциями, за исключением 

приобретения обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала; 

13) утверждение и корректировка краткосрочного финансового плана (бюджета) общества, 

содержащего, в том числе, предельные параметры привлечения заемных средств, рассмотрение 

отчетов об итогах выполнения краткосрочного финансового плана (бюджета) общества; 

14) утверждение порядка размещения временно свободных денежных средств общества; 

15) предварительное утверждение годового отчета общества, подготовленного и представленного 

генеральным директором общества; 

16) рассмотрение отчетов генерального директора общества по вопросам деятельности общества, в 

том числе отчетов, предусмотренных локальными нормативными актами общества и договором с 

коммерческой организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа 

общества; 
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17) утверждение порядка формирования системы оплаты труда работников общества; 

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

19) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

20) принятие решений о создании фондов общества, об использовании резервного фонда и иных фондов 

общества; 

21) создание и упразднение комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при совете 

директоров общества (в том числе научно-технического совета, комитета по стратегии, комитета 

по кадрам и вознаграждениям, комитета по аудиту), утверждение положений об этих рабочих органах 

при совете директоров общества, утверждение размеров вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам этих рабочих органов при совете директоров общества; 

22) назначение председателей и членов комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при совете 

директоров общества, досрочное прекращение их полномочий в порядке и в случаях, предусмотренных 

соответствующими положениями об этих рабочих органах при совете директоров общества;  

23) утверждение основных условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором 

общества; 

24) одобрение решения о назначении и освобождении от должности, а также вознаграждении 

руководителя подразделения внутреннего аудита, за исключением случаев выплаты вознаграждения 

руководителю подразделения внутреннего аудита на основании и в соответствии с локальными 

нормативными актами, утвержденными советом директоров общества; 

25) принятие решений о создании филиалов общества, об открытии представительств общества; 

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

28) одобрение сделки (сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов производства 

высокотехнологических материалов, необходимых для производства нанотехнологической продукции, 

независимо от суммы сделки (сделок); 

29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

30) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах", уставом общества, а также решениями совета директоров 

общества; 

31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 

отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об итогах погашения акций и 

отчетов об итогах выкупа акций у акционеров общества; 

32) предоставление рекомендаций (предложений) по вопросам, представляемых на рассмотрение 

общего собрания акционеров общества, по следующим вопросам: 

реорганизация общества; 

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

дробление и консолидация акций; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала в случаях, 

предусмотренных уставом общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
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принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

добровольная ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии; 

передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему; 

установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

33) назначение членов наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ; 

34) утверждение условий договора с коммерческой организацией, осуществляющей функции 

единоличного исполнительного органа общества, принятие решений о приостановлении полномочий 

управляющей организации или управляющего; 

35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу долями в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО», а также об одобрении кандидатур, выдвигаемых обществом для избрания в органы 

управления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»; 

36) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых не в рамках реализации 

инвестиционных проектов, предметом которых являются имущество, работы и (или) услуги, 

стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, за исключением сделок, решение об одобрении которых в соответствии с  уставом общества 

отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества; 

37) утверждение положения о внутреннем аудите, а также политик в области управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита и 

одобрение бюджета подразделения внутреннего аудита; 

38) осуществление контроля за эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля, получение информации от руководителя подразделения внутреннего аудита о ходе 

выполнения плана деятельности внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего аудита; 

39) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, 

способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; 

40) утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря; 

41) утверждение положения о корпоративном секретаре; 

42) утверждение бюджета корпоративного секретаря по предложению генерального директора 

Общества;  

43) утверждение трудового договора с корпоративным секретарем; 

44) утверждение ключевых показателей эффективности корпоративного секретаря; 

45) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов 

инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень 

инсайдерской информации; 

46) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами в соответствии с 

требованиями законодательства, регулирующего вопросы инсайдерской информации; 

47) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, отнесенных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции совета директоров 

общества, либо вынесенных на рассмотрение совета директоров по инициативе общего собрания 

акционеров, председателя совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества. 

В соответствии с пунктом 64 устава Эмитента руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется генеральным директором общества, который является единоличным исполнительным 

органом общества, подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров 

общества. 

По решению общего собрания акционеров общества полномочия единоличного исполнительного органа 

общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного 
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исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим 

собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. 

Управляющая организация или управляющий обладает всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными для единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества. 

Условия заключаемого договора с управляющей организацией утверждаются советом директоров 

Общества. 

В соответствии с пунктом 65 устава Эмитента генеральный директор общества избирается общим 

собранием акционеров общества сроком на 10 лет и может быть переизбран неограниченное 

количество раз. Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора общества, 

от имени общества подписывает председатель совета директоров общества или иное лицо, 

уполномоченное советом директоров общества. 

Согласно пункту 66 устава Эмитента генеральный директор общества: 

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров 

общества; 

2) без доверенности действует от имени общества, совершает сделки от имени общества в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества; 

3) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

общества; 

4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) утверждает положения о филиалах общества и представительствах общества, назначает и 

увольняет руководителей филиалов и представительств общества; 

6) принимает на работу и увольняет работников общества; 

7) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними 

документами общества; 

8) утверждает положение об оплате труда работников общества, устанавливает размер оплаты 

труда работников общества с учетом утверждаемого советом директоров общества порядка 

формирования системы оплаты труда работников общества;  

9) открывает расчетные, валютные и другие счета общества; 

10) выдает доверенности от имени общества; 

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 

12) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты; 

13) создает безопасные условия труда работников общества; 

14) обеспечивает организацию и планирование работы общества, его филиалов и представительств, 

осуществляет контроль за их деятельностью; 

15) утверждает внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества; 

16) утверждает основные параметры реализации (прекращения реализации) обществом 

инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) общества в 

инвестиционных фондах, принимает решения о заключении, изменении и прекращении договоров 

инвестиционного товарищества, а также решает иные вопросы в соответствии с уставом общества, 

решениями совета директоров общества и положением о порядке и условиях финансирования 

инвестиционных проектов общества; 

17) принимает решения о приобретении и продаже обществом инвестиционных паев; 

18) осуществляет функции коллегиального исполнительного органа общества, в том числе, но не 

ограничиваясь, принимает решения об участии (в том числе о создании), о прекращении и об изменении 

доли участия общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 
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19) выносит на рассмотрение совета директоров общества отчёты о результатах деятельности 

общества, в том числе ежеквартальные отчеты о принятых решениях об утверждении основных 

параметров реализации и прекращения реализации обществом инвестиционных проектов; 

20) утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг; 

21) решает другие вопросы деятельности общества, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества. 

Эмитентом утвержден (принят) документ, аналогичный кодексу корпоративного управления  

Сведения о документе, аналогичном кодексу корпоративного управления: 

Совместным Приказом АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» № 54/89 от 05 мая 2014 года 

утвержден кодекс корпоративной этики АО "РОСНАНО" в новой редакции (в редакции Приказов от 

26.02.2015 №7/16, от 26.04.2016 №36/86, от 31.07.2017 №56/118, от 17.12.2018 №75/143).  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики_2018.

pdf; 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1  

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Путилин Владислав Николаевич 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Окончил в 1969 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище, по специальности инженер-

механик, в 1979 г. Военно-политическую академию имени Ленина. Кандидат философских наук 

(1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

 

http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики_2018.pdf
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики_2018.pdf


80 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Повалко Александр Борисович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Московский авиационный институт им. Орджоникидзе (1992 г.), Государственный университет 

им. Маймонида (1996 г.) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

образования и науки 

Российской Федерации 

2013 

по 

настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Сколковский институт науки 

и технологий" 

член Попечительского 

Совета 

2016 по 

настоящее 

время 

Акционерное общество "Российская 

венчурная компания" 

Генеральный директор 

2017 по 

настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере" 

Член Наблюдательного 

совета 

2017 по 

настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член Наблюдательного 

совета 

2017 по 

настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета Директоров 

нет данных настоящее 

время 

Российский фонд технологического 

развития (Фонд развития промышленности) 

Член Наблюдательного 

совета 

05.2019 настоящее 

время 

Российский фонд развития 

информационных технологий 

Член Наблюдательного 

совета 

 



81 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алфимов Михаил Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1937 

Образование: высшее 

в 1961 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности химическая 

кинетика и горение. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1973 г. – докторскую 

диссертацию. В 1977 г. ему было присвоено звание профессора.  

В 1981 г. избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей и технической химии АН 

СССР (специальность «техническая физика»). В 1997 г. избран действительным членом РАН по 

Отделению общей и технической химии РАН (специальность «химия»). 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998  настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-

технический институт (Национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий базовой 

кафедрой "Физики 

супрамолекулярных систем и 

нанофотоники" 

2006  настоящее 

время 

журнал "Российские нанотехнологии" главный редактор 

2007  настоящее 

время 

Отделение нанотехнологий и 

информационных технологий Российской 

академии наук 

член Бюро 
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2008  2015 Научно-образовательный центр 

"Органическая нанофотоника", созданный 

на базе ЦФ РАН, МФТИ, МИФИ и МИТХТ 

руководитель 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" председатель НТС при 

Совете директоров АО 

"РОСНАНО" 

2011 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член Наблюдательного 

совета 

2012  настоящее 

время 

журнал "Химия высоких энергий" главный редактор 

2013 2016 Отделение нанотехнологий и 

информационных технологий Российской 

академии наук 

член Бюро 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

"Газпром" 

Член бюро научно 

технического совета ПАО 

"Газпром" 

2014 2015 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр фотохимии 

Российской академии наук 

Главный научный сотрудник, 

Председатель Ученого 

совета, Временно 

исполняющий обязанности 

директора 

2014 настоящее 

время 

 Российский научный фонд Член экспертного совета, 

Координатор по химии и 

науках о материалах 

2014 2016 Федеральное Агентство организаций науки          

(ФАНО) 

Член Научно 

Координационного Совета 

Федерального Агентства 

организаций науки (ФАНО) 

2015 настоящее 

время 

Центр фотохимии Российской академии 

наук Федерального государственного 

учреждения "Федеральный научно-

исследовательский центр "Кристаллография 

и фотоника" Российской академии наук 

Научный руководитель, 

председатель Ученого совета 

2016 настоящее 

время 

Совет по устойчивому развитию ПАО 

"Газпром" при Председателе НТС и секций 

НТС ПАО "Газпром" 

Член Совета 

2016 настоящее 

время 

Отделение Химии и наук о материалах 

Российской академии наук 

Член отделения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

 

Наименование комитета Председатель 

Научно-технический совет Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 



83 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Онищенко Владислав Валерьевич 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

12.2012 08.2018 Автономная некоммерческая организация 

«Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» 

Первый заместитель 

руководителя 

08.2018 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

«Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации»  

руководитель Аналитического 

центра 

2018 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство инвестиций в социальную 

сферу» 

Член Наблюдательного совета 

05.2019 настоящее 

время 

Российский фонд развития 

информационных технологий 

Член Наблюдательного совета 

06.2019 настоящее 

время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета Директоров 

2019 настоящее 

время 

Акционерное общество «Роскартография» Член Совета директоров 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
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тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Теплухин Павел Михайлович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр экономики, Joint Vienna Institute, 

обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах переходного периода 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Председатель комитета по 

стратегии при Совете 

директоров 

2012 2016 Группа Дойче Банк в России Главный Исполнительный 

Директор 

2012 2016 Публичное акционерное общество "Центр 

Международной Торговли" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологический Центр 

Дойче Банка" 

член Наблюдательного 

совета 

2015 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дойче Банк" 

член Наблюдательного 

Совета 

2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Матрикс Эдвайзорс" 

Президент 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Да 

Комитет по аудиту  Нет 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти 

(ЛИЭИ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 

время 

Круглый стол промышленников России и 

Европейского союза 

Сопредседатель со стороны 

Российской Федерации 

2000 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей"  

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2005 настоящее 

время 

Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей"  

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2008 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Московский 

театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 

Попечительского совета 
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2008 настоящее 

время 

Ассоциация "Некоммерческое партнерство 

"Круглый стол промышленников по 

сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 настоящее 

время 

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 

совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ) Председатель совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член наблюдательного 

совета, Председатель 

Правления, член Правления 

2010 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Cовета 

2010 настоящее 

время 

Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 

Попечительского совета 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" член Совета директоров 

2011 2017 Акционерное общество "Технопарк" Саров" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 

технологического 

предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Национальный совет по корпоративному 

управлению" 

Член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 

координационного совета по 

Рынку инноваций и 

инвестиций 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

"Электронное образование для 

наноиндустрии" 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Межотраслевое объединение 

наноиндустрии" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий 

"Школьная лига" 

Председатель 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Благотворительный фонд поддержки детей 

и молодежи "Ступени" 

Учредитель 
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2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

совета 

2012 2015 Council on Foreign Relations (Совет 

Международных Отношений) (Коунсл он 

Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 

Консультативного Совета 

2013 настоящее 

время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа Энерджи, 

Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Член Международного  

Попечительского совета 

высшей школы менеджмента 

2013 настоящее 

время 

Благотворительный фонд помощи хосписам 

"Вера" 

Член Попечительского 

совета 

2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления 

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления  

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Ассоциация "Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

2015 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-Американский совет 

делового сотрудничества"  

Член Попечительского 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация развития возобновляемой 

энергетики 

Сопредседатель 

2019 настоящее 

время 

Фонд "Московский инновационный 

кластер"  

Член Наблюдательного 

совета 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дворкович Аркадий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1994 год) специальность 

«экономическая кибернетика»; Российская экономическая школа, дипломом магистра экономики 

(1994 год); Университет Дьюка (Северная Каролина, США) диплом магистра экономики (1997 год). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 настоящее 

время 

Негосударственное образовательное  

учреждение  высшего образования 

"Российская Экономическая Школа" 

(Институт) 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2006 нет данных Российский Футбольный  Союз Член Правления 

2007 настоящее 

время 

Негосударственное образовательное  

учреждение  высшего образования 

"Российская Экономическая Школа" 

(Институт) 

Член Попечительского 

совета Фонда целевого 

капитала РЭШ 

2007 настоящее 

время 

Фонд поддержки социальных, 

образовательных, инновационных и 

спортивных проектов "Ладья" 

Член Президиума 

2008 нет данных Центр международного сотрудничества по 

развитию образования 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

2010 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Член Попечительского 

Совета 



89 

2010 нет данных Некоммерческий фонд "Аналитический 

центр "Форум" 

Член Правления 

2010 05.2018 Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

"Сколково ") 

Член Попечительского 

совета Фонда 

2011 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное  учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский технологический  

университет "МИСиС" 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

2011 настоящее 

время 

 Некоммерческое партнерство 

"Национальная организация медиаторов" 

Председатель Президиума 

2012 05.2018 Правительство Российской Федерации Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

2012 05.2018 Государственная корпорация "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 2015 Автономная некоммерческая организация 

"Международная студенческая 

баскетбольная лига" 

Член Попечительского 

совета 

2014 настоящее 

время 

Общероссийская Общественная 

Организация "Российская Шахматная 

Федерация" 

Член Попечительского 

Совета 

2014 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Сколковский институт науки 

и технологий" 

Председатель  

Попечительского совета 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество " РОСНАНО" Председатель совета 

директоров 

2015 2018 Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Председатель совета 

директоров (с 18.07.2018 

Председатель Акимов)  

2015 настоящее 

время 

Российская экономическая школа Председатель совета 

директоров 

2015 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Российская Федерация Баскетбола" 

Член Попечительского 

совета 

2017 2018 
Акционерное общество "Российский 

сельскохозяйственный банк" 

Председатель 

Наблюдательного Совета  

2018 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

член совета директоров 

2018 
настоящее 

время 

Акционерное общество "Российский 

сельскохозяйственный банк" 

член Наблюдательного 

Совета  

2018 
настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

"Сколково") 

Сопредседатель Совета 

Фонда Сколково 

2018 
настоящее 

время 

Международная шахматная федерация 

(ФИДЕ) 
Президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров эмитента 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Красноярский государственный университет, специальность «юриспруденция» (1997) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 настоящее 

время 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

заместитель Министра 

2012 нет данных Фонд развития интернет - инициатив 

Агентства стратегических инициатив 

Член Правления 

2012 нет данных Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего  

образования "Сколковский институт науки 

и технологий" 

Председатель комитета по 

финансам и инвестициям при 

Попечительском совете 

2012 настоящее 

время 

Государственная корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" 

Член Рабочей группы по 

рассмотрению материалов к 

наблюдательному совету, 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям при 

наблюдательном совете 

ВЭБ.РФ, Член рабочей 

группы Конкурса на 

присуждение премии за 

вклад в социально- 

экономическое развитие 

России ("ПРЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ") 

2012  нет данных Акционерное общество "Иннополис" Член совета Директоров 

2012 настоящее 

время 

Акционерное общество  "Особые 

экономические зоны" 

Член совета Директоров 
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2013 2019 Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

Член совета Директоров 

2013  нет данных  Акционерное общество "Особая 

экономическая зона "Иннополис" 

Член совета Директоров 

2013 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково» 

Член совета фонда 

"Сколково" 

2013 настоящее 

время 

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

Совета 

2014 нет данных Акционерное общество "Роснефтегаз" Член совета Директоров 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Член совета Директоров 

2014 2016 Акционерное общество "Научно-

производственная корпорация 

"Уралвагонзавод " им. Ф.Э. Дзержинского" 

Член совета Директоров 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Член совета Директоров 

2014 настоящее 

время 

Некоммерческая организация "Фонд 

развития моногородов" 

Член наблюдательного 

совета 

2014 настоящее 

время 

Акционерное общество "Российский 

сельскохозяйственный банк" 

Член наблюдательного 

совета 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член совета Директоров 

2015 11.2017 Акционерное общество "Курорты 

Северного Кавказа" 

Член совета Директоров 

2015 2017 Акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

Член совета Директоров 

2015 нет данных Акционерное  общество "ГЛОНАСС" Член совета Директоров, 

Председатель комитета по 

бюджету и отчетности 

2016 
настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Сколковский институт науки 

и технологий" 

член Попечительского 

Совета 

2017 
настоящее 

время 

Российский фонд технологического 

развития (Фонд развития промышленности) 

Член Наблюдательного 

совета 

нет данных 
настоящее 

время 

АО «Росгеология» Член совета Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Осьмаков Василий Сергеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2005 год), специальность — 

«востоковед, африканист, переводчик арабского языка», Государственный университет управления. 

г. Москва (2008 год), аспирантура, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

07.2012 09.2016 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

советник Министра, директор 

Департамента стратегического 

развития, директор 

Департамента стратегического 

развития и проектного 

управления  

2014 2015 Акционерное общество "Научно-

производственный комплекс 

НИИТеплоприбор" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Российский фонд технологического 

развития (Фонд развития промышленности) 

Член Наблюдательного совета 

09.2016 настоящее 

время 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2016 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация   

"Агентство по технологическому развитию" 

Член Наблюдательного совета 

07.2017 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член Наблюдательного совета 

2017 настоящее 

время 

Федеральное Государственное Автономное 

Учреждение "Научно-Исследовательский 

Институт "Центр экологической 

промышленной политики" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2017 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

"Институт исследований и экспертизы 

Внешэкономбанка" 

Член попечительского совета 

2017 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

"Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда" 

Член Наблюдательного совета 

01.2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Российская 

венчурная компания" 

Член Совета директоров 

11.2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Южанов Илья Артурович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

специальность: экономист, окончил в 1982 г. Ленинградский Государственный Университет им. 

А.А. Жданова, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2015 Акционерная компания "АЛРОСА" 

(Публичное акционерное общество) 

член Наблюдательного 

совета 

2011 2015 Акционерная компания "АЛРОСА" 

(Публичное акционерное общество) 

Председатель 

Наблюдательного совета 

(профессиональный 

поверенный от Российской 

Федерации) 

2011 2019 Ассоциация независимых директоров 

России 

член Наблюдательного 

совета 

2013 2016 Polyus Gold International Limited Председатель Совета 

директоров (независимый), 

председатель комитета по 

номинациям 

2015 настоящее 

время 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество "Национальный 

расчётный депозитарий" (НКО АО НРД) 

член Наблюдательного 

совета, председатель 

комиссии по назначениям и 



94 

вознаграждениям при 

наблюдательном совете 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета Директоров 

2015 2019 Публичное акционерное общество "Научно-

производственная корпорация 

"Объединенная Вагонная Компания" 

член Совета директоров, 

член комитета по аудиту, 

член комитета по 

вознаграждениям и 

номинациям 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Председатель Комитета по 

аудиту при Совете 

директоров 

2016 2017 Совет потребителей по вопросам 

деятельности ОАО "РЖД" при 

Правительственной комиссии по транспорту  

Председатель Совета 

 

2017 2018 Совет потребителей по вопросам 

деятельности ОАО "РЖД" при 

Правительственной комиссии по транспорту 

Сопредседатель Совета 

2017 2018 Совет потребителей по вопросам 

деятельности ОАО "РЖД" при 

Правительственной комиссии по транспорту 

Член Совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту  Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фомичев Олег Владиславович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

в 1998 г. окончил Нижегородский государственный технический университет 
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в 2000 г. окончил Государственный университет – Высшая школа экономики 

в 2000 г. окончил Университет «Эразмус», Роттердам 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

член Наблюдательного 

совета, Председатель 

Наблюдательного совета 

2012 2018 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Статс-секретарь - 

заместитель Министра 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество "Российская 

венчурная компания" 

Председатель Совета 

директоров, Член Совета 

директоров 

2013 нет данных Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2014 2018 Совет по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета 

Федерации 

Член совета 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета Директоров 

нет данных настоящее 

время 

Координационный совет по Рынку 

инноваций и инвестиций при Публичном 

акционерном обществе "Московская Биржа 

ММВБ-РТС" 

Член совета 

нет данных настоящее 

время 

Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

нет данных настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере" 

Член Наблюдательного 

совета 

нет данных настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

(Фонд "Сколково") 

Член Совета фонда 

2018 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ренова – Холдинг Рус" 

Директор по 

стратегическому 

планированию и развитию в 

Аппарате генерального 

директора 

04.2019 настоящее 

время 

АО "КомплексПром" Директор по 

стратегическому 

планированию 

и развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тарасенко Оксана Валерьевна 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее  

юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2015 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

Помощник руководителя, 

начальник управления 

организаций социально-

культурной сферы и зарубежной 

собственности, начальник 

управления отраслевых 

организаций и зарубежной 

собственности 

06.2014 06.2015 
ОАО «Распорядительная дирекция по 

печати»  
Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «Первая образцовая типография» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «Янтарный сказ» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «ИНПЦ ТЛП» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 
ОАО «Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания»  
Член Совета директоров  

06.2014 06.2015 
ОАО «Распорядительная дирекция 

Минкультуры России»  
Член Совета директоров  

10.2014 03.2019 АО «Роскартография» Член совета директоров 

2015 2015 Федеральное агентства по управлению Временно исполняющая 
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государственным имуществом. обязанности директора 

департамента координации, 

развития и регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2015 2018 Министерство экономического развития 

РФ 

Директор департамента 

корпоративного управления 

02.2015 06.2015 
Открытое акционерное общество 

«Иннополис»  
Член Совета директоров  

06.2015 06.2016 

Акционерное общество «Российское 

агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций»  

Член Совета директоров  

06.2015 06.2016 АО «ЭКСАР» Член совета директоров 

06.2016 06.2017 ОАО «Росипподромы» Член совета директоров 

2018 2018 Министерство экономического развития 

РФ 

Помощник Министра 

экономического развития РФ 

2018 Настоящее 

время 

Министерство экономического развития 

РФ 

Заместитель Министра 

экономического развития РФ 

2018 
настоящее 

время 

Акционерное общество "Российский 

сельскохозяйственный банк" 
Член Наблюдательного Совета  

06.2018 
настоящее 

время 
ПАО «Совкомфлот» Член совета директоров 

06.2018 
настоящее 

время 
АО «Росипподромы» Член совета директоров 

06.2018 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Современный коммерческий флот»  
Член Совета директоров  

2019 Настоящее 

время 

Банк ВТБ (ПАО) Член комитета по стратегии и 

корпоративному управлению 

04.2019 
настоящее 

время 

Некоммерческая организация  

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий  

(Фонд «Сколково»)  

Член совета 

04.2019 
настоящее 

время 
Акционерное общество «РВК»  Член Совета директоров  

06.2019 Настоящее 

время 

Банк ВТБ (ПАО) Член наблюдательного совета 

06.2019 
настоящее 

время 
Акционерное общество «РОСНАНО»  Член Совета Директоров 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сахнова Елена Викторовна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее  

специальность: Финансы и кредит, Финансовая Академия при правительстве РФ 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.2009 настоящее 

время 

Акционерное общество ВТБ Капитал (до 

29 июня 2015г. ЗАО "ВТБ Капитал") 

Начальник Управления 

машиностроения, транспорта, 

материалов, старший аналитик; 

Управление машиностроения, 

транспорта, материалов 

08.2014 настоящее 

время 

Работа по совместительству в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

"Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" (ООО 

"Холдинг ВТБ Капитал Ай Би")  

Руководитель направления в 

Управлении аналитического 

консультирования 

06.2018 06.2019 Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета Директоров 

06.2018 06.2019 Акционерное общество "Объединенная  

зерновая компания" 

Член Совета Директоров 

09.2019 настоящее 

время 

Акционерное общество  "РОСНАНО" Член Совета Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 

Основание передачи полномочий: Решение единственного акционера Эмитента, принятое 08 

февраля 2019 года (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 08 февраля 2019 года № 88-р/дсп), договор о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации № б/н от "11" февраля 2019 г.  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес: Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.10А, офис 801 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Телефон: +7 (495) 988-5388 

Факс: +7 (495) 988-5399 

Адрес электронной почты: info@rusnano.com 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации: 

ФИО: Путилин Владислав Николаевич 

Председатель 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Окончил в 1969 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище, по специальности инженер-

механик, в 1979 г. Военно-политическую академию имени Ленина. Кандидат философских наук 
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(1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО»  

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственных университет 

им. А.А.Жданова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 настоящее 

время 

Международный благотворительный фонд 

поддержки математики им. Леонарда 

Эйлера 

Член правления 

05.2009 2016 Акционерное общество "Российская 

венчурная компания" 

Генеральный директор, член 

совета директоров 

2009 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фонд посевных 

инвестиций Российской венчурной 

компании" 

Председатель Совета 

Директоров 

2010 2016 Russian Venture Asset Management (Рашн 

Венчур Эссет Мэнеджмент) 

Директор 

2010 2016 Russian Venture Capital I LP (Рашн Венчур 

Эссет Кэпитал I ЛП) 

Директор компании – 

управляющего партнера 

06.2010 2016 Volga Venture Management Inc. Директор 

06.2010 2016 RVC IVFRT LP (РВЦ ИВФРТ ЛП) Директор компании – 

управляющего партнера 

2010 2017 Некоммерческая организация  Фонд 

развития центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

"Сколково") 

Член Попечительского 

совета 

2011 2017 Акционерное общество "РОСНАНО" Член совета директоров 

2011 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Биофармацевтические 

инвестиции РВК" ("БиоФонд РВК") 

Председатель совета 

директоров 

2011 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфраструктурные 

инвестиции РВК" ("ИнфраФонд РВК") 

Председатель совета 

директоров 

2011 2016 Russian Venture Company USA Inc.(Рашн 

Венчур Компани США Инк.) 

член Совета директоров 

2012 2017 Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

"Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

Член наблюдательного 

совета 

2012 настоящее 

время 

Российский фонд технологического 

развития (Фонд развития промышленности) 

Член наблюдательного 

совета 

2012 2018 Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член наблюдательного 

совета 

2013 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Гражданские технологии 

оборонно-промышленного комплекса" 

Председатель совета 

директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2014 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "РВК Капитал" 

Член совета директоров 

(председатель) 

2015 2017 Государственная некоммерческая 

организация "Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан" 

Член Попечительского 

совета 

нет данных 2017 Национальная ассоциация индивидуальных 

венчурных инвесторов (бизнес-ангелов) 

Член наблюдательного 

совета 

нет данных 2017 Российская ассоциация венчурного Член административного 
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инвестирования (РАВИ) совета 

нет данных 2017 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере" 

Член наблюдательного 

совета 

нет данных настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере" 

Член попечительского 

совета, член Управляющего 

совета 

нет данных настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего  

образования "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет) " 

Заведующий кафедрой 

«Управление 

технологическими 

проектами» 

нет данных 2017 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

Университет" 

Член наблюдательного 

совета 

2015 2017 Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2015 нет данных Национальное объединение производителей 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Член Наблюдательного 

совета 

07.2016 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Вице-президент, член 

Ученого совета 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров Эмитента 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии при Совете директоров ООО «УК «РОСНАНО» Нет 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Цикалюк Сергей Алексеевич; 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Окончил военное училище и Военную Академию. Финансовое образование получил в Российской 

экономической Академии им.Г.В. Плеханова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 г.  2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Страховая компания 

"ВСК-Линия жизни" 

Генеральный директор 

2007 г.  настоящее 

время 

Страховое акционерное общество "ВСК" Председатель Совета 

директоров 

2015 г.  настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Федеральный аудит" 

Член Совета директоров 

2015 г. 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров Эмитента 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям ООО «УК «РОСНАНО» Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Погосян Михаил Асланович 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее 

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1973-1979) инженер-механик, академик 

Российской академии наук, доктор технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2017 Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Правления 

2006 2017 Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

 Член Попечительского 

совета 

2007 2017 Акционерная компания "Суперджет 

Интернэшнл С.п.А." 

Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Союз машиностроителей России" 

Член Бюро Центрального 

совета, Заместитель 

председателя 

2008 2015 Закрытое акционерное общество 

"АэроКомпозит" 

Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Некоммерческая организация "Российский 

союз товаропроизводителей 

(работодателей)" 

Член Правления 

2011 настоящее 

время 

Союз авиапроизводителей России Член Наблюдательного 

совета 

2011 2015 Публичное акционерное общество 

"Объединенная авиастроительная 

корпорация" 

Член совета директоров 

2011 2015 Публичное акционерное общество 

"Авиационная холдинговая компания 

"Сухой" 

Член  Совета директоров 

2011 2015 Акционерное общество "Российская 

самолетостроительная корпорация "МИГ" 

Член Совета директоров 

2011 2015 Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2011 2015 Открытое акционерное общество 

"Корпорация "Иркут" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 2015 Публичное акционерное общество 

"Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество" 

Член Совета директоров 

2011 2015 Открытое акционерное общество "ОАК-

Транспортные самолеты" 

Член Совета директоров 
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2011 2015 Публичное акционерное общество 

"Туполев" 

Член Совета директоров 

2012 2015 Публичное акционерное общество 

"Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс  им. Г.М. Бериева" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОАК-Центр 

комплексирования" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2015 Открытое акционерное общество "Летно-

исследовательский институт имени М.М. 

Громов" 

Член Совета директоров 

2012 2017 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 2015 Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

Совета 

2012 2017 Благотворительный фонд "Центр помощи 

беспризорным детям" торгово- 

промышленной палаты Российской 

Федерации 

Член Попечительского 

совета 

2013 2015 Акционерное общество "Гражданские 

самолеты Сухого" 

Член Совета директоров 

2013 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОАК-Антонов" 

Член Совета директоров 

2013 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОАК-Закупки" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (Национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 

2015 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Объединенная авиастроительная 

корпорация" 

Советник Президента ПАО 

"Объединенная 

авиастроительная 

корпорация" 

2016 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (Национальный 

исследовательский университет)" 

Ректор 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО» или Эмитента 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Теплухин Павел Михайлович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр экономики, Joint Vienna Institute, 

обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах переходного периода 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Председатель комитета по 

стратегии при Совете 

директоров 

2012 2016 Группа Дойче Банк в России Главный Исполнительный 

Директор 

2012 2016 Публичное акционерное общество "Центр 

Международной Торговли" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологический Центр 

Дойче Банка" 

член Наблюдательного 

совета 

2015 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дойче Банк" 

член Наблюдательного 

Совета 

2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Матрикс Эдвайзорс" 

Президент 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Эмитента: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Да 

Комитет по аудиту  Нет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии при Совете Директоров ООО «УК «РОСНАНО» Да 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти 

(ЛИЭИ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 

время 

Круглый стол промышленников России и 

Европейского союза 

Сопредседатель со стороны 

Российской Федерации 

2000 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2005 настоящее Общероссийское объединение Член Правления, член Бюро 
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время работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2008 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Московский 

театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 

Попечительского совета 

2008 настоящее 

время 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

"Круглый стол промышленников по 

сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 настоящее 

время 

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 

совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ) Председатель совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член наблюдательного 

совета, Председатель 

Правления, член Правления 

2010 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Cовета 

2010 настоящее 

время 

Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 

Попечительского совета 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" член Совета директоров 

2011 2017 Акционерное общество "Технопарк" Саров" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 

технологического 

предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Национальный совет по корпоративному 

управлению" 

Член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 

координационного совета по 

Рынку инноваций и 

инвестиций 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

"Электронное образование для 

наноиндустрии" 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Межотраслевое объединение 

Член Попечительского 

совета 
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наноиндустрии" 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий 

"Школьная лига" 

Председатель 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Благотворительный фонд поддержки детей 

и молодежи "Ступени" 

Учредитель 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

совета 

2012 2015 Council on Foreign Relations (Совет 

Международных Отношений) (Коунсл он 

Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 

Консультативного Совета 

2013 настоящее 

время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа Энерджи, 

Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Член Международного  

Попечительского совета 

высшей школы менеджмента 

2013 настоящее 

время 

Благотворительный фонд помощи хосписам 

"Вера" 

Член Попечительского 

совета 

2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления 

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Ассоциация "Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

2015 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-Американский совет 

делового сотрудничества"  

Член Попечительского 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация развития возобновляемой 

энергетики 

Сопредседатель 

2019 настоящее 

время 

Фонд "Московский инновационный 

кластер" 

Член Наблюдательного 

совета 

07.2019 настоящее Общество с ограниченной Член совета директоров 
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время ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО» или Эмитента 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каблов Евгений Николаевич 

Год рождения: 1952 

Образование: высшее 

 Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1996 настоящее 

время 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных 

материалов Государственный научный 

центр Российской Федерации 

Генеральный директор 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" Член научно-технического 

совета при Совете 

директоров 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 
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07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО»  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

Наименование комитета Председатель 

Научно-технический совет  Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Одиноков Алексей Васильевич 

Год рождения:1963, 

Образование: высшее Московский Инженерно-Физический Институт,  Школа Бизнеса в Стэнфорде 

 Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

06.2009 настоящее 

время 

ООО "НАУКОЁМКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

Генеральный директор 

08.2014 настоящее 

время 

Компания Иннопрактика Руководитель Департамента 

по работе 

с интеллектуальной 

собственностью 

04.2015 настоящее 

время 

ООО "СБИС ТЕХНОЛОГИИ" Генеральный директор 

12.2015 настоящее Центр трансфера технологий Московского Директор 
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время государственного университета имени 

М.В.Ломоносова (ЦТТ МГУ) 

12.2018 настоящее 

время 

Национальная ассоциация трансфера 

технологий 

Председатель Правления 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО» или Эмитента 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тарасенко Оксана Валерьевна 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее  

юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2015 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

Помощник руководителя, 

начальник управления 

организаций социально-

культурной сферы и зарубежной 

собственности, начальник 
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управления отраслевых 

организаций и зарубежной 

собственности 

06.2014 06.2015 
ОАО «Распорядительная дирекция по 

печати»  
Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «Первая образцовая типография» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «Янтарный сказ» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 ОАО «ИНПЦ ТЛП» Член совета директоров 

06.2014 06.2015 
ОАО «Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания»  
Член Совета директоров  

06.2014 06.2015 
ОАО «Распорядительная дирекция 

Минкультуры России»  
Член Совета директоров  

10.2014 03.2019 АО «Роскартография» Член совета директоров 

2015 2015 Федеральное агентства по управлению 

государственным имуществом. 

Временно исполняющая 

обязанности директора 

департамента координации, 

развития и регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2015 2018 Министерство экономического развития 

РФ 

Директор департамента 

корпоративного управления 

02.2015 06.2015 
Открытое акционерное общество 

«Иннополис»  
Член Совета директоров  

06.2015 06.2016 

Акционерное общество «Российское 

агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций»  

Член Совета директоров  

06.2015 06.2016 АО «ЭКСАР» Член совета директоров 

06.2016 06.2017 ОАО «Росипподромы» Член совета директоров 

2018 2018 Министерство экономического развития 

РФ 

Помощник Министра 

экономического развития РФ 

2018 Настоящее 

время 

Министерство экономического развития 

РФ 

Заместитель Министра 

экономического развития РФ 

2018 
настоящее 

время 

Акционерное общество "Российский 

сельскохозяйственный банк" 
Член Наблюдательного Совета  

06.2018 
настоящее 

время 
ПАО «Совкомфлот» Член совета директоров 

06.2018 
настоящее 

время 
АО «Росипподромы» Член совета директоров 

06.2018 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Современный коммерческий флот»  
Член Совета директоров  

2019 Настоящее 

время 

Банк ВТБ (ПАО) Член комитета по стратегии и 

корпоративному управлению 

04.2019 
настоящее 

время 

Некоммерческая организация  

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий  

(Фонд «Сколково»)  

Член совета 

04.2019 
настоящее 

время 
Акционерное общество «РВК»  Член Совета директоров  
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06.2019 Настоящее 

время 

Банк ВТБ (ПАО) Член наблюдательного совета 

06.2019 
настоящее 

время 
Акционерное общество «РОСНАНО»  Член Совета Директоров 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО» или Эмитента 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти 

(ЛИЭИ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 

время 

Круглый стол промышленников России и 

Европейского союза 

Сопредседатель со стороны 

Российской Федерации 

2000 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 
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политике и инновационному 

предпринимательству 

2005 настоящее 

время 

Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2008 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Московский 

театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 

Попечительского совета 

2008 настоящее 

время 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

"Круглый стол промышленников по 

сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 настоящее 

время 

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 

совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ) Председатель совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член наблюдательного 

совета, Председатель 

Правления, член Правления 

2010 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Cовета 

2010 настоящее 

время 

Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 

Попечительского совета 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" член Совета директоров 

2011 2017 Акционерное общество "Технопарк" Саров" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 

технологического 

предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Национальный совет по корпоративному 

управлению" 

Член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 

координационного совета по 

Рынку инноваций и 

инвестиций 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

"Электронное образование для 

Член Наблюдательного 

совета 
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наноиндустрии" 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Межотраслевое объединение 

наноиндустрии" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий 

"Школьная лига" 

Председатель 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Благотворительный фонд поддержки детей 

и молодежи "Ступени" 

Учредитель 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

совета 

2012 2015 Council on Foreign Relations (Совет 

Международных Отношений) (Коунсл он 

Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 

Консультативного Совета 

2013 настоящее 

время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа Энерджи, 

Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Член Международного  

Попечительского совета 

высшей школы менеджмента 

2013 настоящее 

время 

Благотворительный фонд помощи хосписам 

"Вера" 

Член Попечительского 

совета 

2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления 

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Ассоциация "Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

2015 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-Американский совет 

делового сотрудничества"  

Член Попечительского 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация развития возобновляемой 

энергетики 

Сопредседатель 
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2019 настоящее 

время 

Фонд "Московский инновационный 

кластер" 

Член Наблюдательного 

совета 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации не участвует в работе комитетов 

совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или Эмитента. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации – Правление: 

 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Председатель Правления 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти 

(ЛИЭИ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 

время 

Круглый стол промышленников России и 

Европейского союза 

Сопредседатель со стороны 

Российской Федерации 

2000 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 
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предпринимателей" Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2005 настоящее 

время 

Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Правления, член Бюро 

Правления, Председатель 

Комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2008 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Московский 

театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 

Попечительского совета 

2008 настоящее 

время 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

"Круглый стол промышленников по 

сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 настоящее 

время 

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 

совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ) Председатель совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член наблюдательного 

совета, Председатель 

Правления, член Правления 

2010 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Cовета 

2010 настоящее 

время 

Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 

Попечительского совета 

2011 настоящее 

время 

Акционерное общество "РОСНАНО" член Совета директоров 

2011 2017 Акционерное общество "Технопарк" Саров" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 

технологического 

предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Национальный совет по корпоративному 

управлению" 

Член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 

координационного совета по 

Рынку инноваций и 

инвестиций 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета 

2012 настоящее Автономная некоммерческая организация Член Наблюдательного 



119 

время "Электронное образование для 

наноиндустрии" 

совета 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

"Межотраслевое объединение 

наноиндустрии" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая 

просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий 

"Школьная лига" 

Председатель 

Попечительского совета 

2012 настоящее 

время 

Благотворительный фонд поддержки детей 

и молодежи "Ступени" 

Учредитель 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Член Попечительского 

совета 

2012 настоящее 

время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

совета 

2012 2015 Council on Foreign Relations (Совет 

Международных Отношений) (Коунсл он 

Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 

Консультативного Совета 

2013 настоящее 

время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа Энерджи, 

Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Член Международного  

Попечительского совета 

высшей школы менеджмента 

2013 настоящее 

время 

Благотворительный фонд помощи хосписам 

"Вера" 

Член Попечительского 

совета 

2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления 

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления 

2014 04.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Ассоциация "Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

2015 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 настоящее 

время 

Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-Американский совет 

делового сотрудничества"  

Член Попечительского 

совета 

2018 настоящее Ассоциация развития возобновляемой Сопредседатель 
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время энергетики 

2019 настоящее 

время 

Фонд "Московский инновационный 

кластер" 

Член Наблюдательного 

совета 

07.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в работе 

комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или Эмитента. 

 

ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

в 1984 году окончил Московский физико-технический институт. 

Кандидат физико-математических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

Акционерное общество "Российская 

венчурная компания" 

Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член Правления 

2011 2015 BIND Therapeutics, Inc. Член Совета директоров 

2011 2015 Selecta Biosciences, Inc. Член Совета директоров 
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2012 2018 Совет по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета 

Федерации 

Член Совета 

2012 настоящее 

время 

Ассоциация НП "Совет рынка" Председатель 

Наблюдательного совета 

2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РР-энергия" 

Член Совета директоров 

2013 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инжиниринговый Центр 

"Газотурбинные технологии" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 OCSiAl Sarl Член Совета директоров 

    

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления, заместитель 

Председателя Правления 

2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Артек электроникс" 

Председатель Совета 

директоров 

2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

ветроэнергетика" 

Член Совета директоров 

2018 2018 Акционерное общество "Байкал 

электроникс" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Байкал 

электроникс" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров, член 

Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "Энергозапас" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "Гемакор" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в работе 

комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или Эмитента. 

 

ФИО: Пимкин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Окончил Московский авиационный институт по специальности "Экономика и управление на 

предприятии" 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

08.2010 07.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕРМОИНТЕХ" 

Председатель Совета 

директоров, член совета 

директоров 

09.2010 08.2016 Закрытое акционерное общество "НикоМаг" Председатель Совета 

директоров, член совета 

директоров 

09.2010 12.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДАНАФЛЕКС-НАНО" 

Член Совета директоров 

07.2011 09.2019 Акционерное общество "ЭЛВИС-НеоТек" Председатель Совета 

директоров, член совета 

директоров 

05.2012 06.2015 Закрытое акционерное общество "МАНЭЛ" Член Совета директоров 

09.2012 настоящее 

время 

Акционерное общество "АКВАНОВА РУС" Председатель Совета 

директоров, член совета 

директоров 

06.2013 10.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "НПЦ "Пружина" 

Член Совета директоров 

06.2013 06.2015 Закрытое акционерное общество 

"Уралпластик-Н" 

Член Наблюдательного 

совета 

10.2013 04.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТК-1" 

Член Совета директоров 

02.2014 07.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Управляющий директор по 

инвестиционной 

деятельности, Старший 

управляющий директор по 

инвестиционной 

деятельности 

03.2014 12.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Председатель Совета 

директоров, член совета 

директоров 

09.2014 12.2017 Открытое акционерное общество "НИИМЭ 

и Микрон" 

Член Совета директоров 

08.2017 настоящее Акционерное общество "Новомет-Пермь" Член Совета директоров 
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время 

11.2017 04.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Микробор Нанотех" 

Член Совета директоров 

11.2017 12.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "УК "РН-Тех" 

Член Совета директоров 

02.2018 09.2018 Beneq Oy (Финляндия) Член Совета директоров 

04.2018 08.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптосенс" 

Член Совета директоров 

05.2018 12.2018 SP GLASS HOLDINGS B.V. Член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

Ascension Healthcare plc. Член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

RN Consulting S.A. Член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

Fonds Rusnano Capital S.A. Член Совета директоров 

08.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Дальневосточный 

фонд высоких технологий" 

Член Совета директоров 

08.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления – Руководитель 

Инвестиционного дивизиона 

К 

12.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НоваМедика» 

Член Совета директоров 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в работе 

комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО». 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров Эмитента: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «РОСНАНО» Нет 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления - 

Исполнительный директор 

2015 настоящее 

время  

Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член Совета директоров 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: 

Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в работе 

комитетов совета директоров Эмитента. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров управляющей организации: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии при Совете директоров ООО «УК «РОСНАНО» Нет 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента   

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

12 292 

 

3 425  

 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 12 292 3 425 

 

Cведения о принятых уполномоченными органами эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера  такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

таких расходов, подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров осуществляется в 

соответствии с законодательством и внутренними документами Эмитента, в том числе в 

соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета 

директоров акционерного общества «РОСНАНО», утвержденного распоряжением Росимущества 

от 09.07.2012 года № 1204-р с учетом изменений и дополнений (Распоряжение Росимущества от 

10 февраля 2014 года № 55-р, Распоряжение Росимущества от 24.11.2017 № 910-р). 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Иные виды вознаграждений (с учетом НДС) 5 041 367 1 131 902 

ИТОГО 5 041 367 1 131 902 

 

Cведения о принятых уполномоченными органами эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера  такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

таких расходов, подлежащих компенсации: 

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа Эмитента в том объеме и с теми ограничениями, которые определены 

Уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента, действующим законодательством 

РФ, а также Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО 
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«РОСНАНО» управляющей организации  от 11 февраля 2019 года ). 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Управляющей организации в указанный 

период, состоит из Комиссии за управление и Комиссии за выходы. 

Комиссия за управление определяется в размере 1,95 % от балансовой стоимости активов 

Эмитента по состоянию на 31 декабря года, предшествующего каждому расчетному периоду, без 

учета НДС. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес 

Совет директоров - - 

Управляющая компания 5 541 76 

 

Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии с п. 70 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества осуществляется ревизионной комиссией общества, избираемой в количестве 5 членов 

общим собранием акционеров общества на срок до следующего годового общего собрания 

акционеров общества. 

 

Согласно п. 72 устава Общества к компетенции ревизионной комиссии общества, кроме вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", относятся: 

1) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами 

(исполнение краткосрочного финансового плана (бюджета), а также расчетных операций по 

оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных 

операций; 

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также 

выполнения решений общего собрания акционеров общества; 

4) проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным от 

имени общества сделкам; 

5) проверка сохранности имущества общества, эффективности использования активов и иных 

ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных ревизионной комиссией общества; 

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых советом директоров общества и генеральным директором общества, положениям 

устава Общества, внутренним документам Общества и решениям общего собрания акционеров 

Общества. 

 

В обществе образован Комитет по аудиту при Совете директоров 

 

Основные функции Комитета по аудиту: 
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Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета 

директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества, а именно в части контроля соответствия 

политики Общества в области формирования финансовой отчётности, функционирования 

систем управления рисками, внутреннего контроля, внешнего и внутреннего аудита 

стратегическим целям и задачам деятельности Общества. К компетенции Комитета по аудиту 

относятся, в том числе, вопросы надзора за формированием (подготовкой) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчётности, мониторинг 

надежности и эффективности функционирования систем внутреннего контроля, управления 

рисками и корпоративного управления, обеспечение соблюдения нормативно-правовых 

требований, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита, надзор за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора, его 

независимости, контроль эффективности функционирования системы противодействия 

недобросовестным действиям работников Общества. 

Члены комитета по аудиту при совете директоров  

 

ФИО Председатель 

Теплухин Павел Михайлович Нет 

Стукалов Руслан Николаевич Нет 

Южанов Илья Артурович Да 

Нисенбойм Любовь Романовна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в АО 

«РОСНАНО» отсутствует (что прямо предусмотрено действующей Стратегией АО 

«РОСНАНО»). Функции и задачи структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю реализуются через Департамент управления рисками и внутреннего 

контроля ООО «УК «РОСНАНО» - управляющей организации Эмитента, который организует 

функционирование системы управления рисками и системы внутреннего контроля, обеспечивает 

разработку и актуализацию локально-нормативных актов в области управления рисками и 

внутреннего контроля и предоставляет рекомендации членам органов управления и 

руководителям структурных подразделений управляющей организации эмитента в области 

управления рисками и внутреннего контроля. 

Система управления рисками и система внутреннего контроля представляют собой 

многоуровневую структуру, субъектами которой являются органы управления, структурные 

подразделения и работники Эмитента и управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО», – 

деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на достижение целей. 

Функции и задачи, а также полномочия по организации, внедрению и реализации системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля распределены между Советом директоров 

АО «РОСНАНО», комитетом по аудиту при совете директоров АО «РОСНАНО», единоличным 

исполнительным органом АО «РОСНАНО» - ООО «УК «РОСНАНО», внутри которого 

руководители структурных подразделений осуществляют управление рисками и внутренний 

контроль в рамках бизнес-процессов, владельцами которых они являются, а департамент 

управления рисками и внутреннего контроля ООО «УК «РОСНАНО» осуществляет координацию, 

методологическое сопровождение такой деятельности и формирует отчетность для органов 

управления АО «РОСНАНО» в области управления рисками и внутреннего контроля. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

 

Функции внутреннего аудита Эмитента реализует Дивизион внутреннего аудита Общества, 

созданный на основании решения Совета Директоров от 12.12.2017. Основными задачами данного 

подразделения являются: 

- содействие исполнительным органам и работникам Общества и ООО «УК «РОСНАНО» в 



128 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; координация 

деятельности с внешним аудитором и ревизионной комиссией Общества в области управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;  

- подготовка и предоставление Совету Директоров и Единоличному исполнительному органу 

(далее по тексту - ЕИО) Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита 

(в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и 

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки 

фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления);  

- проверка соблюдения ЕИО и работниками Общества положений законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и 

противодействия коррупции, соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества; 

- проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов.  

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  

Приказом от 13.03.2019 №17/28 введена в действие «Политика управления рисками Группы 

РОСНАНО, утвержденная Советом Директоров АО «РОСНАНО», протокол № 65 (раздел VI), от 

04.03.2019. 

Приказом от 13.03.2019 №18/29 введена в действие «Политика внутреннего контроля Группы 

РОСНАНО, утвержденная Советом Директоров АО «РОСНАНО», протокол № 65 (раздел VII), от 

04.03.2019. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом был принят Кодекс корпоративной этики (в 2013 году действовал в редакции, 

утвержденной приказом от 30.01.2011; в 2014 году утвержден в новой редакции приказом от 

06.02.2014 (в редакции Приказов от 26.02.2015 №7/16, от 26.04.2016 №36/86, от 31.07.2017 №56/118 , 

от 17.12.2018 №75/143)), регулирующий, в том числе, правила использования инсайдерской 

информации. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики_201

8.pdf; https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1  

Также Эмитентом (совместным приказом с ООО «УК «РОСНАНО») утверждено Положение об 

инсайдерской информации АО «РОСНАНО» (приказ № 33/77 от 21 апреля 2016 года), 

разработанное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-

ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и  

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон об инсайде), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы инсайдерской информации. Положение об инсайдерской информации 

регулирует, в том числе: 

• порядок ведения списка инсайдеров акционерного общества «РОСНАНО»; 

• порядок уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров Общества; 

• порядок доступа к инсайдерской информации, в том числе порядок раскрытия 

инсайдерской информации; 

• правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации; 

• правила и механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской 

информации; 

• иные вопросы обращения c инсайдерской информацией. 

Обновленный Перечень инсайдерской информации утвержден приказом АО «РОСНАНО» от 

20.02.2018 года № 9 (после вступления в силу Указания Банка России от 30.10.2017 года № 4593-У). 
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 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

ФИО: Королева Екатерина Ивановна 

Год рождения: 1987 

Образование: 

Высшее, Международный институт экономики и права, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2015 2016 Росимущество Ведущий специалист - эксперт 

2016 2016 Росимущество Советник отдела по приватизации 

организаций регулируемых 

отраслей Управления 

имущественных отношений и 

приватизации крупнейших 

организаций 

2016 настоящее 

время 

Росимущество Заместитель начальника отдела 

организаций промышленного 

сектора и инфраструктурных 

отраслей Управления 

имущественных отношений 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шидловская Елена Васильевна  

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее 

Мировая экономика, специалист. Российский университет кооперации.  
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Ученая степень: кандидат экономических наук  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее 

время 

Группа компаний Газпром Главный аудитор 

2016 настоящее 

время 

ОАО «Большая Российская энциклопедия» 

 

Член Совета директоров  

2016 настоящее 

время 

ЗАО «Гознак-лизинг» Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Росспиртпром" 

 

Член ревизионной комиссии 

2016 настоящее 

время 

ЗАО «Ярославская топливная компания» Член ревизионной комиссии 

2019 настоящее 

время 

АО «РОСНАНО» Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Председатель 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, факультет «Финансы и кредит» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2017 ПАО «МРСК Юга» Член Совета директоров 

2012 2016 ОАО «МОСТОТРЕСТ» Член Совета директоров 

2013 2018 ПАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной комиссии 

2014 настоящее 

время 

ООО "УК "РОСНАНО" Член Ревизионной комиссии 

2014 настоящее 

время 

Ассоциация профессиональных инвесторов 

(до 13.01.2015 Ассоциация по защите прав 

инвесторов) 

Исполнительный директор 

2014 настоящее 

время 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2015 2019 ПАО «ОГК-2» Член Совета директоров 

2016 2019 ПАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО «МРСК Урала» Член Совета директоров 

2017 2017 ПАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Детский мир» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Душатин Леонид Алексеевич 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее 

Финансовая Академия при Правительстве РФ, факультет «Международные экономические 
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отношения», экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012  2015 ПАО «АЭРОФЛОТ – российские 

авиалинии» 

Советник Генерального 

директора 

2014 по 

настоящее 

время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной комиссии 

2015 по 

настоящее 

время 

ПАО «АЭРОФЛОТ – российские 

авиалинии» 

Директор Департамента 

внутреннего аудита 

2015 по 

настоящее 

время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Половнев Игорь Георгиевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 

Высшее  

Московский технический университет связи и информатики, экономика и организация 

предприятий связи, инженер-экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 
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2009 по 

настоящее 

время 

Ассоциация профессиональных инвесторов 

(наименование организации до января 2015 

г. – Ассоциация по защите прав инвесторов) 

Финансовый директор 

2013 2017 АО «ВОЛГОГРАДГОРГАЗ» Член Совета директоров 

2014 2016 АО «НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО» Член Совета директоров 

2014 по 

настоящее 

время 

ПАО «МАГАДАНЭНЕРГО» Член Совета директоров 

2014 по 

настоящее 

время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной комиссии 

2015 по 

настоящее 

время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого 

отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

 

Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита: Дивизион внутреннего аудита 

Общества.  

Руководитель Дивизиона внутреннего аудита Общества - Управляющий директор по внутреннему 

аудиту - Зубов Валентин Сергеевич.  

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее. 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), специальность 

«Юриспруденция». 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2015 ООО «УК «РОСНАНО» Управляющий директор по 

внутреннему аудиту, 

контролю и управлению 

рисками 

2016 2018  ООО «УК «РОСНАНО» Управляющий директор по 

внутреннему аудиту и 

контролю 

2018 настоящее 

время 

АО «РОСНАНО»  Управляющий директор по 

внутреннему аудиту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 



135 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО - - 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии 

осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними документами 

Эмитента, в том числе в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам ревизионной комиссии акционерного общества «РОСНАНО», 

утвержденного распоряжением Росимущества от 28.02.2017 года № 66-р. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного 

подразделения) 

2019 2020, 3 мес 

Ревизионная комиссия - - 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес 

Средняя численность работников, чел. 9,7 9,9 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период 

89 837 10 311 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период 

30 

 
- 

 

Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитентом не выпускались (не размещались) опционы. Эмитент не предоставляет 

сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. 

Эмитент не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающиеся 

возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера и в состав лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций 

эмитента, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по 

акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не 

предоставляются 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества 

Место нахождения 

 Россия, город Москва, Никольский переулок 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

Место нахождения: город Москва, Никольский переулок, 9 
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Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: федеральная собственность: 100 % 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции'): специальное право на участие Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении 

эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции') не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента, в том числе иностранных лиц, нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

3 2 604 253 401,17 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение (одобрении, последующем 

одобрении), штук/руб. 

0 0 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение (одобрении, 

последующем одобрении), штук/руб. 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 181 873 

  в том числе просроченная 1 221 349 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 345 826 

  в том числе просроченная 50 001 

Общий размер дебиторской задолженности 10 527 699 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 271 350 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Хевел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Хевел" 

Место нахождения: 429950, Чувашская Респ., Новочебоксарск г, проезд Шоршельский, 

владение 12  

ИНН: 2124030957 

ОГРН: 1092124000616 

Сумма дебиторской задолженности: 3 799 147  

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

Полное фирменное наименование: Общество в ограниченной ответственностью "Пластик 

Лоджик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пластик Лоджик" 

Место нахождения: 124460, Москва г, Зеленоград г, 4922-й проезд, дом № 4, строение 4, ком.19 

ИНН: 7735183018 

ОГРН: 1197746253869 

Сумма дебиторской задолженности: 1 622 766  

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетические решения» 
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Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   

«Энергорешения» 

Место нахождения: 630027, Новосибирская обл, г. Новосибирск, , ул. Богдана Хмельницкого, 

дом 94 

ИНН: 5410030174 

ОГРН: 1105410000486 

Сумма дебиторской задолженности: 1 662 836 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86,27% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 11 314 806 

  в том числе просроченная 1 441 859 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 213 229 

  в том числе просроченная 56 526 

Общий размер дебиторской задолженности 11 528 035 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 498 385 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Хевел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Хевел" 

Место нахождения: 429950, Чувашская Респ., Новочебоксарск г, проезд Шоршельский, 

владение 12  

ИНН: 2124030957 

ОГРН: 1092124000616 

Сумма дебиторской задолженности: 4 070 186 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

Полное фирменное наименование: Общество в ограниченной ответственностью «Пластик 

Лоджик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пластик Лоджик» 

Место нахождения: 124460, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, дом № 4, строение 4, ком.19 

ИНН: 7735183018 
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ОГРН: 1197746253869 

Сумма дебиторской задолженности: 1 749 701  

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Энергетические решения» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергорешения» 

Место нахождения: 630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, дом 

94 

ИНН: 5410030174 

ОГРН: 1105410000486 

Сумма дебиторской задолженности: 1 716 214  

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени):отсуствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86,27% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 г., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности приложена к 

настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

-  бухгалтерский баланс 

-  отчет о финансовых результатах 

- отчет об изменениях капитала 

- отчет о движении денежных средств 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г. и приложения к ним 

 

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) неконсолидированную отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами в силу отсутствия у него такой 

обязанности. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, – квартальная отчетность на 31 марта 2020 года приложена к настоящему 

ежеквартальному отчету. 

Эмитент не составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) неконсолидированную 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в силу отсутствия у 
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него такой обязанности. 

В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента независимая 

проверка не проводится. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2019 год, подготовленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - федеральный закон от 

27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (МСФО)- с 

приложенным заключением аудитора в отношении указанной финансовой отчетности  

приложена к настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету (на русском и 

английском языках): 

- консолидированный отчет о финансовом положении 

- консолидированный отчет о прибыли или убытке 

- консолидированный отчет о совокупном доходе 

- консолидированный отчет об изменениях в капитале 

- консолидированный отчет о движении денежных средств 

- примечания к консолидированной финансовой отчетности 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную (финансовую) отчетность за 

отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал указывается информация об основных 

положениях учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год. 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету (текст 

учетной политики включен в состав Приложений к настоящему ежеквартальному отчету). 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

Недвижимое имущество получено в порядке универсального правопреемства от 

правопредшественника - государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 

начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 53 741 700 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 53 741 700 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам Эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 43 устава 

Эмитента высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения закона, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения закона, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения закона, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения закона, 
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определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от "Об акционерных обществах" положения закона, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения закона, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично и оформляются 

письменно. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал АГ ин 

ликвидацион) 

Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал АГ ин 

ликвидацион) 

 

Место нахождения 

Швейцария, Switzerland, Zurich, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse, 102b, 8005 (Швейцария, 

Цюрих, вним. Формат А АГ, Пфингствайдштрассэ, 102б, 8005) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания 

«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 

Место нахождения 

РФ, 141980, Московская область, город Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3г, стр. 1 

ИНН: 0411050745 

ОГРН: 1020400741580 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45.3125% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 45.3125% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПХК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПХК» 
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Место нахождения 

 191124, г. Санкт-Петербург, проспект Суворовский, д. 65, литер Б, пом. 3-Н, офис 19 

    ИНН: 7842410988 

ОГРН: 1097847178186 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.82396% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.82396% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал» 

Место нахождения 

 РФ, 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, литера Ф 

ИНН: 7827000909 

ОГРН: 1037857000642 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетические решения» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Энергорешения» 

Место нахождения 

 РФ, 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94 

ИНН: 5410030174 

ОГРН: 1105410000486 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86.26487% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «РМ Нанотех» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РМ Нанотех» 

Место нахождения  

 РФ, 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Добросельская, дом 224Д 

ИНН: 3329062260 

ОГРН: 1103340004052 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75,01002% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75,01002% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс» 

Место нахождения 

 РФ, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, литер АД 

ИНН: 7802491892 

ОГРН: 1107847010435 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.8% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гематологическая Корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор» 

Место нахождения 

РФ, 117246, г. Москва, Научный проезд 20 стр. 2 

ИНН: 7728731552 

ОГРН: 1107746262568 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,80808% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма» 

Место нахождения 

 РФ, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1 

ИНН: 7734595668 

ОГРН: 5087746428666 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Плакарт» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Плакарт» 

Место нахождения 

 РФ, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 19 

ИНН: 5948038981 

ОГРН: 1105948001422 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал С.А.) 

Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал С.А.) 

Место нахождения 

 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (287-289, ул. Арлон, Л-

1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99905% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Митотех» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Митотех» 

Место нахождения 

 РФ, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, дом 1, строение 77, этаж 1, комната 101А 

ИНН: 7727692011 

ОГРН: 1097746327051 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,32135 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Трансфера Технологий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ» 

Место нахождения 

 РФ, 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 26, 27, офис 

322 

ИНН: 1655202377 

ОГРН: 1101690060450 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.89103% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

РМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ» 

Место нахождения 

 РФ, 603152, город Нижний Новгород, ул. Ларина, дом  22 литера. Д, эт.4.5 

ИНН: 5262256200 

ОГРН: 1105262008345 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39,47726% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «Профотек» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Профотек» 

Место нахождения 

РФ, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, этаж 2, помещение I, 

комната 1 

ИНН: 7703733861 

ОГРН: 5107746008805 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,98891 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,98891% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационно-

производственный Технопарк «Идея» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИПТ «Идея» 

Место нахождения 

 РФ, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 50, корпус 5, офис 5 

ИНН: 1655059166 

ОГРН: 1021602854844 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 46.20039% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 46.20039% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Термоэлектрические инновационные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕРМОИНТЕХ» 
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Место нахождения 

 РФ, 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 4 

ИНН: 7743772063 

ОГРН: 1107746173941 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,41294% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СИГМА.Новосибирск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Новосибирск» 

Место нахождения 

 РФ, 630090,  г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18, этаж 3, помещение 4 

ИНН: 5408280603 

ОГРН: 1105476022090 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СИГМА.Томск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Томск» 

Место нахождения 

 РФ, 634055, г. Томск, пр-т Развития, д. 8, помещение 93 

ИНН: 7017249479 

ОГРН: 1097017018537 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научное и 

технологическое оборудование» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТО» 

Место нахождения 

РФ, 194156, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 корп. 5 литер А 

ИНН: 7802168586 

ОГРН: 1027801526906 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29.99993% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 29.99993% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РУСАЛОКС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛОКС» 

Место нахождения  

 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корп. 12, эт. 3, пом. 1, ком. 11 

ИНН: 7702746890 

ОГРН: 1107746951608 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.92455% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-

Вакуум» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭСТО-Вакуум» 

Место нахождения 

        124498, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д. 5 стр. 1 ком. 6 

 ИНН: 7735123298 

ОГРН: 1037735014382 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58.69842% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крокус 

Наноэлектроника» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Крокус Наноэлектроника» 

Место нахождения 

 РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5, этаж 1, помещение I 

ИНН: 7710889933 

ОГРН: 1117746411529 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 78,78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус Текнолоджи 

Интернэшнл Корп.) 

Сокращенное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус Текнолоджи 

Интернэшнл Корп.) 

Место нахождения 

2380, Walsh Ave., Santa Clara, CA 95051, USA (2380 Уолш Аве., Санта Клара, Калифорния, 95051, 

США) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,12136 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭЛВИС-НеоТек» 

Место нахождения 

 РФ, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, д. 4, стр. 2 

ИНН: 7735575047 

ОГРН: 1117746057714 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58,57032% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 58,57032% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русский 

кварц» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русский кварц» 

Место нахождения 

 РФ,  456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Каслинское шоссе, д. 3 
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ИНН: 7413015629 

ОГРН: 1117413000407 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.68769% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

27. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Место нахождения 

 РФ, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 220 

ИНН: 5402542732 

ОГРН: 1115476112025 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

28. Полное фирменное наименование: Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ ФОНД 

4, Л.П.) 

Сокращенное фирменное наименование: Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ ФОНД 

4, Л.П.) 

Место нахождения  

537 Steamboat Road, Suite 301, Greenwich, CT, 06830 (США, 06830, 537 Стимбоут Роуд, Сьют 301, 

Гринвич, штат Коннектикут) 

 

Доля эмитента от общего объема обязательств вкладчиков: 38.4615% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 

Сокращенное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 

Место нахождения 

Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place, Central HK 

Доля эмитента от общего объема обязательств вкладчиков: 99.98% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

30. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оптиковолоконные системы» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Оптиковолоконные системы» 

Место нахождения 

 РФ, 430006, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Лодыгина, д. 13 

ИНН: 1327005922 

ОГРН: 1081327000260 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48,26485% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: - 48,26485% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

31. Полное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 

Сокращенное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 

Место нахождения 
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 США, USA, 73 High Street buffalo, NY 14203 (США, 73, Хай Стрит Буффало, НЮ 14203) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.61708 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

32. Полное фирменное наименование: OCSiAl SА (Оксиал СА) 

Сокращенное фирменное наименование: OCSiAl SА (Оксиал СА) 

Место нахождения 

1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange, Luxembourg (L-3364, Люксембург, г. Лёделанж, ул. Пудрери, 

1)  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,80336% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО» 

Место нахождения 

 РФ, 123098, город Москва, ул. Рогова, д. 5а 

ИНН: 7734653790 

ОГРН: 1117746228258 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.44653% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-

Инвент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСТ-Инвент» 

Место нахождения 

 РФ, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 68 литера Н, 

помещение 5-Н 

ИНН: 7802720077 

ОГРН: 1107847227949 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9965% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 

Гласс Калуга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 

Место нахождения 

 РФ, 249022, Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, 2-й Северный проезд, 

владение 3 

ИНН: 7704796649 

ОГРН: 1117746974949 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 

Гласс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс» 
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Место нахождения 

 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская наб., д.15, этаж 2, пом.23 

    ИНН: 7704796631 

ОГРН: 1117746974839 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ермаковская горно-металлургическая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕГМК» 

Место нахождения 

 РФ, 671454, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск, территория 

Микрорайон, д. 39 

ИНН: 0310009719 

ОГРН: 1110327015358 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

38. Полное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, Инк.) 

Сокращенное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, Инк.) 

Место нахождения 

The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange St., Delaware 19801, United 

States 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 61.19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

39. Полное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED (НОВОМЕТ 

ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED 

(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

  Amfitritis, 14, 3075, Limassol, Cyprus (Амфитритис, 14, 3075, Лимассол, Кипр) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30.76% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

40. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМИ» 

Место нахождения 

 РФ, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1, ком. 4 

ИНН: 7718878595 

ОГРН: 1127746159309 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

41. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 

Место нахождения 

 РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20  литера А оф. 22-Н 

ИНН: 7813536256 

ОГРН: 1127847308467 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

42. Полное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 

Холдинг Б.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 

Холдинг Б.В.) 

Место нахождения 

 Netherlands, Computerlaan 15, 2628 XK Delft (Нидерланды, Компьютерлаан 15, 2628 ХК Делфт) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.04% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 28.04% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

43. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКВАНОВА РУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АКВАНОВА РУС» 

Место нахождения 

 РФ, 141983, Московская область, г.  Дубна, проспект Науки, д. 12 

ИНН: 5010041439 

ОГРН: 1105010001447 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47.78431% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 47.78431% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

44. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Акрилан» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Акрилан» 

Место нахождения 

 РФ, 600016 г. Владимир, Большая Нижегородская, д. 81Г 

ИНН: 3327306761 

ОГРН: 1033301804469 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.93007% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

45. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез» 

Место нахождения 

 РФ, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 

станция Капитолово, д. 134 литер. 1 

ИНН: 7801075160 

ОГРН: 1034700559189 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 36.57634%  

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 36.57634% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

46. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «РОСНАНО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 

Место нахождения 

 Российская Федерация, город Москва  

ИНН: 7728864753 

ОГРН: 5137746180743 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пластик 

Лоджик» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Пластик Лоджик» 

Место нахождения 

Российская Федерация, г. Москва 

     ИНН: 7735183018  

    ОГРН: 1197746253869 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99998% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

48. Полное фирменное наименование: Flexenable Limited (Флексэнебл Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: Flexenable Ltd (Флексэнебл Лтд) 

Место нахождения 

 (34 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, United Kingdom.) 34 Кембридж Саенс Парк, 

Милтон Роад, Кембридж, Великобритания  

    Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 87.81% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

49. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые 

технологии строительства» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТС» 

Место нахождения 

РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, литер 1М, 1М1, 1М2 

ИНН: 7728226912 

ОГРН: 1157746329872 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9992% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

50. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД-

Энергосервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕД-Энергосервис» 

Место нахождения 

198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское (Старо-Паново), д. 206 литера А пом. 2204 

ИНН: 7728186000 
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ОГРН: 1157746041793 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

51. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литэко» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Литэко» 

Место нахождения 

РФ, 633103, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, О.П. 3307 КМ, д. 16/1, 

помещение 6 

ИНН: 5433956370 

ОГРН: 1165476075588 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

52. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУ-ВЭМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУ-ВЭМ» 

Место нахождения  

124498 г. Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д. 5 стр. 1, 1 ком. 1,2,3,4 этаж 2 ком. 

4,16,5,5А 

ИНН: 7735146295 

ОГРН: 1157746775284 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83.524% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

53. Полное фирменное наименование: Compass Networks LTD 

Сокращенное фирменное наименование: Compass Networks LTD 

Место нахождения 

Bet Adar Building, 5 Hamelacha St., Natanya  (South) 42505, Israel  

(Бет Адар Билдинг, Хамелача ст. Израиль)  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.95605% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис 

Принципал Плаза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис Принципал Плаза» 

Место нахождения 

РФ, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, помещение XII 

ИНН: 7728352434 

ОГРН: 5167746279102 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РНИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РНИ» 

Место нахождения 

РФ, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, ком. 511 
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ИНН: 7728893183 

ОГРН: 5147746226304 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестас 

Мэньюфэкчуринг Рус» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 

Место нахождения 

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д.9, оф.28 

ИНН: 7327083946 

ОГРН: 1177325013910 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,5 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

57. Общество с ограниченной ответственностью «МАППЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАППЕР» 

Место нахождения 

109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 корп. 5, этаж 2 

ИНН: 7743859476 

ОГРН: 1127746548126 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Росана» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новая Росана» 

 

Место нахождения:  

309993 Белгородская область, Валуйский р-н, г.Валуйки, ул. Суржикова, д.112/А, офис 1 

ИНН: 3126020667 

ОГРН: 1183123027383 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

59. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТ-Адвенира» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАТ-Адвенира» 

 

Место нахождения:  

420095, республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 4А, пом. 7А 

ИНН: 1658194205 

ОГРН: 1161690153349 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9128 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Башни ВРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башни ВРС» 

 

Место нахождения:  
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347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д.224Б 

ИНН: 6154150670 

ОГРН: 1176196055540 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,5 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Неофотоникс Корпорэйшн» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неофотоникс Корпорэйшн» 

 

Место нахождения:  

109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 корп. 5 этаж 2 пом. I ком. 36-38ИНН: 7714882784 

ОГРН: 1127746681710 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «ПК «Клевер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «Клевер» 

 

Место нахождения:  

198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское (Старо-Паново), д. 206 литера А пом. 2112 

ИНН: 7807190313 

ОГРН: 1177847416823 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 

63.  Общество с ограниченной ответственностью «Композит Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Композит Инвест» 

Место нахождения:  

109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 корп. 13 этаж / пом. 4/31 

ИНН: 9723099118 

ОГРН: 1207700123157 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделок: 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», в отчетном периоде Эмитентом не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются: 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
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Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (ранее- 

Standard&Poor’s International Services, Inc.) 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг отозван по 

требованию Эмитента. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

22.08.2017 Подтверждены рейтинги: Долгосрочный кредитный рейтинг "BB-", краткосрочный 

кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз по рейтингам Эмитента - стабильный. 

05.03.2018 Повышен Долгосрочный кредитный рейтинг до уровня "BB", подтвержден 

краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз по рейтингам Эмитента - 

стабильный. 

20.08.2018 Подтвержден Долгосрочный кредитный рейтинг "BB", подтвержден краткосрочный 

кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз по рейтингам Эмитента - стабильный. 

22.03.2019 Рейтинг отозван по требованию Эмитента. 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 115054, Москва, ул. Валовая, 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://www.fitchratings.com/site/criteria 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "BBВ", краткосрочный 

рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "F2". Прогноз по рейтингам 

Эмитента - Стабильный. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.12.2018 Присвоены рейтинги: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "BBВ-", 

краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "F3", Прогноз по рейтингам Эмитента - 

позитивный. 

23.08.2019 Повышены рейтинги: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "BBВ", краткосрочный 

рейтинг дефолта эмитента "F2", Прогноз по рейтингам Эмитента - стабильный. 

23.12.2019 Подтверждены рейтинги: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "BBВ", 

краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "F2", Прогноз по рейтингам Эмитента - 

стабильный. 

http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
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Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method   

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA, прогноз — стабильный. 

История изменения значений кредитного рейтинга с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

04.04.2019 Рейтинг присвоен впервые: долгосрочный кредитный рейтинг по российской 

национальной шкале на уровне ruAA, прогноз — стабильный. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 22 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method;  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

04.04.2019 Рейтинг присвоен впервые: долгосрочный кредитный рейтинг по российской 

национальной шкале на уровне ruAАA 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 

неконвертируемые процентные документарные облигации АО «РОСНАНО» на предъявителя серии 

08 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-08-55477-Е от 25.03.2019. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A1008V9. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method
https://raexpert.ru/ratings/credits/method
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 22 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method;  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

28.05.2019 Рейтинг присвоен впервые: долгосрочный кредитный рейтинг по российской 

национальной шкале на уровне ruAA 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): Биржевые 

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-002Р-01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4В02-01-55477-Е-002Р от «03» июня 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) – RU000A100ER0. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 22 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method;  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.10.2019 Рейтинг присвоен впервые: долгосрочный кредитный рейтинг по российской 

национальной шкале на уровне ruAA 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): Биржевые 

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-002Р-03, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4В02-03-55477-Е-002Р от «22» октября 2019 года, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) – RU000A100YR8. 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method
https://raexpert.ru/ratings/credits/method
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Дополнительная информация к пункту (обстоятельства, произошедшие после окончания отчетного 

периода): дополнительная информация отсутствует. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 22 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method; 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.03.2020 Присвоен ожидаемый кредитный рейтинг по российской национальной шкале на 

уровне ruAA 

31.03.2020 Присвоен кредитный рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): Биржевые 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 

серии БО-002Р-04, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-55477-E-002P от «27» 

марта 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – 

RU000A101KK0. 

 

Дополнительная информация к пункту (обстоятельства, произошедшие после окончания отчетного 

периода): дополнительная информация отсутствует. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 53 741 700 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

40 000 000 000. В пределах объявленных акций зарегистрировано Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-55477-E-002D от 28.11.2019 

г.). Указанный дополнительный выпуск ценных бумаг находится в процессе размещения. 

Количество объявленных акций: 40 000 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method
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опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.05.2011 1-01-55477-Е 

06.10.2011 1-01-55477-Е 

28.11.2019 1-01-55477-Е-002D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 29 устава Эмитента каждая обыкновенная акция общества предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Согласно п. 30 устава Эмитента акционер общества имеет право: 

1) принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по 

всем вопросам; 

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

3) получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами; 

4) участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 

5) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и  уставом общества; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

уставом общества. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

01 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-01-55477-Е 

 

12.05.2011 
 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска 8 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

8 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 
 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2017 

 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

 исполнение обязательств по ценным бумагам  

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

02 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 02») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-02-55477-Е 

12.05.2011 
 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 
 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  20.12.2017 

 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

 исполнение обязательств по ценным бумагам  

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид  Облигации 
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серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

03 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 03») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-03-55477-Е 

12.05.2011 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

15 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  20.12.2017 

 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

 исполнение обязательств по ценным бумагам  

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

04 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 04») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-04-55477-Е 

27.03.2012 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

ФСФР России 
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идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.04.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

 исполнение обязательств по ценным бумагам  

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

05 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 05») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-05-55477-Е 

27.03.2012 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.04.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

 исполнение обязательств по ценным бумагам  
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

06 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 06») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-06-55477-Е 

 

27.05.2014 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Служба Банка России по финансовым рынкам 

 

 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

9 000 000 000 

руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

12.11.2015 

 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

14 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.10.2022 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  
Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации 
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место нахождения,  

ИНН (если применимо),  

ОГРН (если применимо)  

или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение, 

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9 

 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия) 

Государственная гарантия 

 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения 
9 000 000 000 рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 

стоимости облигаций, составляющей 9 000 000 000 

рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет раскрытие 

информации. Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации: www.minfin.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

07 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 07») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-07-55477-Е 

 

27.05.2014 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Банк России  

 

 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

9 000 000 000 

руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении 
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находятся в обращении) 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

19.01.2016 

 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

14 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.12.2022 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения,  

ИНН (если применимо),  

ОГРН (если применимо)  

или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение, 

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации 

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9 

 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия) 

Государственная гарантия 

 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения 
9 000 000 000 рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 

стоимости облигаций, составляющей 9 000 000 000 

рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет раскрытие 

информации. Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации: www.minfin.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 

БО-П01 

процентные неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным 
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централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии БО-П01») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

идентификационный номер выпуска 

4B02-01-55477-Е-001P  

 

27.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000  

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

 29.12.2018 

 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.12.2023 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации 

08 

документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

«Облигации серии 08») 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

4-08-55477-Е 

 

25.03.2019 
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подлежал государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Банк России 

 

Количество ценных бумаг выпуска 13 400 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

13 400 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

26.04.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

18 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.03.2028 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения,  

ИНН (если применимо),  

ОГРН (если применимо)  

или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение, 

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации 

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9 

 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия) 

Государственная гарантия 

 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения 
13 400 000 000 рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 

стоимости облигаций,  
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составляющей 13 400 000 000 рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет раскрытие 

информации. Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации: www.minfin.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 

БО-002Р-01 

процентные неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

идентификационный номер выпуска   

4B02-01-55477-Е-002P  

 

03.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 4 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

4 500 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000  

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

 05.06.2019 

 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

5 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.12.2021 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением 
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид  

серия (тип) 

форма  

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 

БО-002Р-03 

процентные неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

идентификационный номер выпуска   

4B02-03-55477-Е-002P  

 

22.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 12 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

12 000 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000  

 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

 24.10.2019 

 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

6 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.10.2022 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

 www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид 

серия (тип) 

форма 

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 

БО-002Р-02 

процентные неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 



172 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

идентификационный номер выпуска 

4В02-02-55477-Е-002Р 

 

01.08.2019 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 1 680 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

1 680 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.11.2025 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.rusnano.com,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид 

серия (тип) 

форма 

иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 

БО-002Р-04 

процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и  

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

идентификационный номер выпуска 

4В02-04-55477-Е-002Р 

 

27.03.2020 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 
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ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 6 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

6 500 000 000 руб. 

Номинал, руб.: 1 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

16 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.03.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.rusnano.com, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 

отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения,  

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации 

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9, 

ИНН – 7710168360 

ОГРН - 1037739085636 

 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска  
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(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 

и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали) государственной регистрации) 

4-06-55477-Е 27.05.2014 

4-07-55477-Е 27.05.2014 

4-08-55477-Е 25.03.2019 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента 

Государственная гарантия 

 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
31 400 000 000 рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 

стоимости облигаций,  

составляющей 31 400 000 000 рублей 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии) 

Российская Федерация не осуществляет раскрытие 

информации. Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации: www.minfin.ru 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном 

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – 

Держатель реестров акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА» 

Место нахождения: город Москва 

Адрес регистратора, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117420, г. 

Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13996-000001 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 
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           Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

21.11.2017 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; 

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.; 

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»; 

Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»; 

Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 138-И от 04.06.2012 «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов 

сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением»; 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

исполнительных органов местного самоуправления; 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 
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последних завершенных отчетных лет по каждой категории (типу) акций эмитента: 

Эмитент не принимал решения о выплате дивидендов в течение 2014, 2015, 2016, 2017 отчетных 

годов.  

Решение о выплате дивидендов было принято Эмитентом в 2018 году (по итогам 2017 отчетного 

года): 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров.  

Решение единственного акционера 

эмитента (Распоряжение Росимущества 

от 28.06.2018 г. № 442-р) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. Все акции эмитента принадлежат 

одному акционеру. Решение об 

определении размера дивиденда в расчете 

на одну акцию единственным акционером 

эмитента не принималось, при этом 

арифметическое значение размера 

объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию составляет 0,0100010048 

рубля. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

537 471 000,00  рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 25 (Двадцати пяти) рабочих 

дней с даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, 

то есть не позднее 10.08.2018 г. 

Фактическая дата выплаты дивидендов: 

17.07.2018 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль, полученная по итогам 

2017 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50,8% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

537 471 000,00  рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены эмитентом в 
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выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Решение о выплате дивидендов было принято Эмитентом в 2019 году (по итогам 2018 отчетного 

года): 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров.  

Решение единственного акционера 

эмитента (Распоряжение Росимущества 

от 27.06.2019 г. № 380-р) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. Все акции эмитента принадлежат 

одному акционеру. Решение об 

определении размера дивиденда в расчете 

на одну акцию единственным акционером 

эмитента не принималось, при этом 

арифметическое значение размера 

объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию составляет 550 000 000/53 

741 700 000 рубля (или примерно 

0,01023413848 рубля). 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
550 000 000 (Пятьсот пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2019 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 25 (Двадцати пяти) рабочих 

дней с даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, 

то есть не позднее 12.08.2019 г. 

Фактическая дата выплаты дивидендов: 

09.08.2019 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль, полученная по итогам 

2018 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

61,64% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят 
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категории (типа), руб. миллионов) рублей 00 копеек 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены эмитентом в 

полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016  2017 2018 2019 1 квартал 2020 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 

 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций  

 дата его государственной 

регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-01-55477-Е от 12.05.2011 

 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб. 

9 купон: 44,38 

10 купон: 44,38 

11 купон: 44,38 

12 купон: 44,38 

13 купон: 44,38 

14 купон: 44,38 

0 0 0 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности 

по всем облигациям выпуска, руб. 

9 купон: 

355 040 000 

10 купон:  

355 040 000 

11 купон: 

355 040 000 

12 купон: 

355 040 000 

13 купон: 

355 040 000 

14 купон: 

355 040 000 

0 0 0 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

9 купон: 

24.06.2015 

10 купон: 

23.12.2015 

11 купон: 

22.06.2016 

12 купон: 

21.12.2016 

13 купон: 

21.06.2017 

14 купон: 

20.12.2017 

0 0 0 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Денежные 

средства (в 

рублях 

- - - 
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Российской 

Федерации) 

 

Российской 

Федерации) 

Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, руб. 

9 купон: 

355 040 000 

10 купон:  

355 040 000 

11 купон: 

355 040 000 

12 купон:  

355 040 000 

13 купон: 

355 040 000 

14 купон: 

355 040 000 

0 0 0 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

9 купон: 100 % 

10 купон: 100 % 

11 купон: 100 % 

12 купон: 100 % 

13 купон: 100 % 

14 купон: 100 % 

0 0 0 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

- - - 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016  2017 2018 2019 1 квартал 

2020 

Серия 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

4-02-55477-Е от 12.05.2011 
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не подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

9 купон: 44,38 

10 купон: 44,38 

11 купон: 44,38 

12 купон: 44,38 

13 купон: 44,38 

14 купон: 44,38 

0 0 0 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

9 купон:  

443 800 000 

10 купон:  

443 800 000 

11 купон:  

443 800 000 

12 купон:  

443 800 000 

13 купон:          

443 800 000 

14 купон:          

443 800 000 

0 0 0 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

9 купон: 

24.06.2015 

10 купон: 

23.12.2015 

11 купон: 

22.06.2016 

12 купон: 

23.12.2015 

13 купон: 

21.06.2017 

14 купон: 

20.12.2017 

0 0 0 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

- - - 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 

9 купон:  

443 800 000 

10 купон:  

443 800 000 

11 купон:  

443 800 000 

12 купон:  

443 800 000 

13 купон:          

443 800 000 

14 купон:          

443 800 000 

0 0 0 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

9 купон: 100 % 

10 купон: 100 

% 

11 купон: 100 % 

12 купон: 100 % 

13 купон: 100 

% 

14 купон: 100 

% 

0 0 0 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

- - - 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствую

т 

Отсутствую

т 

Отсутствую

т 

Отсутству

ют 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016  2017 2018 2019 
1 квартал 

2020 

Серия 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 03 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

не подлежал государственной регистрации) 

4-03-55477-Е от 12.05.2011 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

9 купон: 44,38 

10 купон: 44,38 

11 купон: 44,38 

12 купон: 44,38 

13 купон: 44,38 

14 купон: 44,38 

0 0 0 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

9 купон:  

665 700 000 

10 купон:  

665 700 000 

11 купон:  

665 700 000 

12 купон:  

665 700 000 

13 купон:         

665 700 000 

14 купон:         

665 700 000 

0 0 0 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

9 купон: 

24.06.2015 

10 купон: 

23.12.2015 

11 купон: 

22.06.2016 

12 купон: 

21.12.2016 

13 купон: 

21.06.2017 

14 купон: 

20.12.2017 

0 0 0 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

- - - 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 

9 купон:  

665 700 000 

10 купон:  

665 700 000 

11 купон:  

665 700 000 

12 купон: 

665 700 000 

13 купон:          

665 700 000 

14 купон:          

665 700 000 

0 0 0 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

9 купон: 100 % 

10 купон: 100 

% 

11 купон: 100 % 

12 купон: 100 % 

13 купон: 100 

% 

14 купон: 100 

% 

0 0 0 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

Доходы 

выплачены 

полностью 

- - - 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствую

т 

Отсутствую

т 

Отсутствую

т 

Отсутству

ют 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 2018 2019 1 квартал 2020 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 04 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-04-55477-Е от 27.03.2012 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

6 купон: 50,36 

7 купон: 95,74 

8 купон: 91,25 

9 купон: 52,85 

10 купон: 46,87 

11 купон: 35,40 

12 купон: 28,92 

13 купон: 23,44 

14 купон: 27,92 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

6 купон:  

503 600 000 

7 купон:  

957 400 000 

8 купон:  

912 500 000 

9 купон:  

528 500 000 

10 купон:  

468 700 000 

11 купон:  

354 000 000 

12 купон: 289 

200 000 

13 купон: 234 

400 000 

14 купон: 279 

200 000 

 

 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

6 купон: 

15.04.2015 

7 купон: 

14.10.2015 

 

8 купон: 

13.04.2016 

9 купон: 

12.10.2016 

 

10 купон: 

10.04.2017 

11 купон: 

11.10.2017 

12 купон: 

11.04.2018 

13 купон: 

10.10.2018 

14 купон: 

10.04.2019 

 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в рублях 

Российской 

Федерации) 

 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

6 купон:  

503 600 000 

7 купон:  

957 400 000 

 

8 купон:  

912 500 000 

9 купон:  

528 500 000 

 

10 купон:  

468 700 000 

11 купон:  

354 000 000 

12 купон: 289 

200 000 

13 купон: 234 

400 000 

14 купон: 279 

200 000 

 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

6 купон:100% 

7 купон:100% 

 

8 купон:100% 

9 купон:100% 

 

10 купон: 100% 

11 купон: 100% 

12 купон: 100% 

13 купон: 100% 

 

14 купон: 100% 
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% 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы выплачены 

полностью 

 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  

 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016 2017 2018 2019 1 квартал 2020 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 05 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-05-55477-Е от 27.03.2012 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

6 купон: 50,36 8 купон: 91,25 10 купон: 

46,87 

12 купон: 28,92 14 купон: 27,92  
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выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

7 купон: 95,74 9 купон: 52,85 11 купон: 

35,40 

13 купон: 23,44  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

6 купон:  

503 600 000 

7 купон:  

957 400 000 

8 купон:  

912 500 000 

9 купон:  

528 500 000 

10 купон:   

468 700 000 

10 купон:   

354 000 000 

12 купон: 289 

200 000 

13 купон: 234 400 

000 

14 купон: 279 

200 000 

 

 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

6 купон: 

15.04.2015 

7 купон: 

14.10.2015 

8 купон: 

13.04.2016 

9 купон: 

12.10.2016 

10 купон: 

12.04.2017 

11 купон: 

11.10.2017 

12 купон: 

11.04.2018 

13 купон: 

10.10.2018 

14 купон: 

10.04.2019 

 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

6 купон:  

503 600 000 

7 купон:  

957 400 000 

8 купон:  

912 500 000 

9 купон:  

528 500 000 

10 купон:   

468 700 000 

11 купон:   

354 000 000 

12 купон: 289 

200 000 

13 купон: 234 400 

000 

14 купон: 279 

200 000 

 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

6 купон:100% 

7 купон:100% 

 

8 купон:100% 

9 купон:100% 

 

10 купон: 

100% 

11 купон: 

100% 

12 купон: 100% 

13 купон: 100% 

 

14 купон: 100% 

 

 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствую

т 

Отсутствуют Отсутствуют  

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 квартал 

2020 

Серия 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 06 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-06-55477-Е от 27.05.2014 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. 
- 

1 купон: 62,33 

2 купон: 62,33 

3 купон: 62,33 

4 купон: 62,33 

5 купон: 62,33 

6 купон: 62,33 

 

7 купон: 62,33 

8 купон: 62,33 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

- 

1 купон:  

560 970 000 

2 купон:  

560 970 000 

3 купон:    

560 970 000 

4 купон:    

560 970 000 

5 купон:    

560 970 000 

6 купон:    

560 970 000 

7 купон:    

560 970 000 

8 купон:    

560 970 000 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
- 

1 купон: 21.04.2016 

2 купон: 20.10.2016 

3 купон: 

20.04.2017 

4 купон: 

19.10.2017 

5 купон: 

19.04.2018 

6 купон: 

18.10.2018 

7 купон: 

18.04.2019 

8 купон: 

17.10.2019 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - 

Денежные 

средства (в рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- 

1 купон:  

560 970 000 

2 купон:  

560 970 000 

 

3 купон:    

560 970 000 

4 купон:    

560 970 000 

5 купон:    

560 970 000 

6 купон:    

560 970 000 

 

7 купон:    

560 970 000 

8 купон:    

560 970 000 

 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 
- 

1 купон:100% 

2 купон:100% 

 

3 купон: 100% 

4 купон: 100% 

5 купон: 100% 

6 купон: 100% 

 

7 купон: 100% 

8 купон: 100% 

 

 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

Доходы выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

- 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  
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Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016 2017 2018 2019 1 квартал 2020 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Облигации документарные на предъявителя 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 07 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-07-55477-Е от 27.05.2014 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- 

1 купон: 63,58 

2 купон: 63,58 

3 купон: 63,58 

4 купон: 63,58 

5 купон: 63,58 

6 купон: 63,58 

7 купон: 63,58 

8 купон: 63,58 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- 

1 купон:  

572 220 000 

2 купон:  

572 220 000 

3 купон:    

572 220 000 

4 купон:    

572 220 000 

5 купон:    

572 220 000 

6 купон:    

572 220 000 

7 купон:    

572 220 000 

8 купон:    

572 220 000 

 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
- 

1 купон: 24.06.2016 

2 купон: 23.12.2016 

3 купон: 

23.06.2017  

4 купон: 

22.12.2017 

5 купон: 

22.06.2018 

6 купон: 

21.12.2018 

7 купон: 

21.06.2019 

8 купон: 

20.12.2019 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - 

Денежные средства 

(в рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 
- 

1 купон:  

572 220 000 

2 купон:  

572 220 000 

3 купон:     

572 220 000 

4 купон:     

572 220 000 

5 купон:     

572 220 000 

6 купон:     

572 220 000 

7 купон:     

572 220 000 

8 купон:     

572 220 000 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % - 

1 купон:100% 

2 купон:100% 

 

3 купон: 100% 

4 купон: 100% 

5 купон: 100% 

6 купон: 100% 

 

 

7 купон: 100% 

8 купон: 100% 

 

 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

Доходы выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

- 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 квартал 2020 

Серия форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 08 

Государственный регистрационный номер 4-08-55477-Е от 25.03.2019 



191 

выпуска облигации 

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - - - 1 купон: 48,87  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- - - - 1 купон: 48,87  

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
- - - - 

1 купон: 

07.10.2019 
 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - - - - 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 
- - - - 

1 купон: 

654 858 000 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

- - - - 
1 купон: 

100% 
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Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- - - - 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- - - - Отсутствуют 
 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2017 2018 2019 1 квартал 2020 - 
- 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-001Р-02Е от 25.12.2018г.  

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В02-01-55477-Е-001Р от «27» декабря 2018 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - 

1 купон: 25,55 

2 купон: 25,55 

3 купон: 24,93 

4 купон: 23,68 

5 купон: 21,82- -  
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- - 

1 купон:  

255 500 000 

2 купон:  

255 500 000 

3 купон:  

249 300 000 

4 купон:  

236 800 000 

5 купон: 

218 200 000- 

- - 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

- - 

1 купон: 

01.04.2019 

2 купон: 

01.07.2019 

3 купон: 

30.09.2019 

4 купон: 

30.12.2019 

5 купон: 

28.03.2020- 

-  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - - 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации)- 

-  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

- - 

1 купон:  

255 500 000 

2 купон:  

255 500 000 

3 купон:  

249 300 000 

4 купон:  

236 800 000 

5 купон: 

218 200 000- 

- - 

Доля выплаченных доходов по облигациям - - 1 купон:100% 5 купон: 100% - - 
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выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

2 купон:100% 

3 купон:100% 

4 купон:100% 

 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- - 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

Доходы 

выплачены 

полностью 

- - 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

- - 

Отсутствуют Отсутствуют 

- 
- 

 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2017 2018 2019 1 квартал 2020 - 
- 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещенные по открытой подписке в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций  

 дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В02-01-55477-Е-002Р от «03» июня 2019 года. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 
Купонный доход за купонный период 
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(купон), иное) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - 

1 купон: 45,38 - - - 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- - 

1 купон:  

204 210 000 

 

- - - 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска - - 

1 купон: 

04.12.2019 

 

- - - 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - - 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

- - - 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 
- - 

1 купон:  

204 210 000 

- - - 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

- - 

1 купон:100% 

 

- - 

 

- 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- - 

Доходы 

выплачены 

полностью 

 

- - - 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 
- - 

Отсутствуют - - - 
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собственному усмотрению 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2017 2018 2019 1 квартал 2020 - 
- 

Серия 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций 

дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-02-55477-E-002P от «01» августа 2019 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

- - - 1 купон: 0,69 - - 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

- - - 
1 купон: 

1 159 200 
- - 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
- - - 

1 купон: 

17.02.2020 
- - 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) - - - 

Денежные 

средства (в 

рублях 

Российской 

Федерации) 

- 
- 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 
- - - 

1 купон: 

1 159 200 
- - 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

- - - 1 купон:100% 
- 

 
- 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- - - 

Доходы 

выплачены 

полностью 

- - 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- - - Отсутствуют - 
- 
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8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Приложения: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 г. с приложенным 

заключением  аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности 

 

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность эмитента на 31 марта 2020 года 

 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года с приложенным 

заключением  аудитора в отношении указанной отчетности 

 

Учетная политика (для целей бухгалтерского и налогового учета) АО «РОСНАНО», 

утвержденная совместным приказом АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 18.12.2019  

№78/144 
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