
Сообщение о существенном факте 

“О решениях, единолично принятых одним участником  

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента” 

(инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование): 

На русском языке - Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Open Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия 

Октября, д. 10А 

1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333 

1.5. ИНН эмитента: 7728131587 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 
55477-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

http://www.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и 

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9  

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента:  
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных 

обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности 

Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 14.12.2015 № 

8540п-П13: 

1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению; 

2. Одобрить сделку, в совершении которой на момент заключения будет иметься 

заинтересованность единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» (управляющей 

организации) – ООО «УК «РОСНАНО», - аффилированного с юридическим лицом, которое будет 

являться стороной в сделке, предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого 

(цена (денежная оценка) приобретаемых услуг) составляет более 2 процентов балансовой стоимости 

активов ОАО «РОСНАНО», а именно соглашение о партнерстве с ограниченной ответственностью о 

создании международного инвестиционного фонда CIRTech RN, L.P в соответствии с 

законодательством Гонконга, заключаемого ОАО «РОСНАНО» с CIRTech RN GP Limited – частной 

компанией с ограниченной ответственностью Гонконга, дочерней компанией ООО «УК РОСНАНО», - в 

рамках реализации ОАО «РОСНАНО» проекта «CIRTech RN, L.P» (ID 2478) (далее - Проект) на 

следующих условиях: 

1) стороны Соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью: 

ОАО «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333) в качестве вкладчика международного фонда, учреждаемого в 

Гонконге, в форме партнерства с ограниченной ответственностью в соответствии с 

законодательством Гонконга CIRTech RN, L.P (далее – Международный фонд) и CIRTech RN GP Limited 



– частная компания с ограниченной ответственностью Гонконга, дочерняя компания ООО «УК 

«РОСНАНО» в качестве генерального партнера (далее – Генеральный партнер) Международного фонда. 

2) предмет Соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью – осуществление 

инвестиций в высокотехнологичные компании Израиля, находящиеся на поздней стадии венчурных 

инвестиций, специализирующиеся на наноматериалах и нанопокрытиях, энергоэффективности, 

оптике и электронике, чистых технологиях, дата-центрах, облачной инфраструктуре, технологиях 

больших данных, а также осуществление дополнительного последующего финансирования указанных 

компаний и привлечения в Международный фонд дополнительного капитала от внешних инвесторов; 

3) цена сделки (размер обязательств ОАО «РОСНАНО» по капиталовложениям в Международный 

фонд): не более 105 000 000 долларов США; 

4) иные существенные условия Соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью: 

4.1) размер обязательства Генерального партнера по капиталовложениям в Международный фонд: не 

более 40 000 долларов США; 

4.2) общий объем обязательств вкладчиков по капиталовложениям в Международный фонд (на момент 

первоначального закрытия): не более 105 000 000 долларов США. 

4.3) состав вкладов (обязательств по капиталовложениям) вкладчиков – денежные средства: 

4.3.1) генеральный партнер вносит денежные средства в размере не более 40 000 долларов США; 

4.3.2) ОАО «РОСНАНО» вносит денежные средства в размере не более 105 000 000 долларов США. 

4.4) соотношение долей вкладчиков в общем объеме обязательств по капиталовложениям в 

Международный инвестиционный фонд на момент первоначального закрытия: 

ОАО «РОСНАНО» – не более 99,98 процента; 

Генеральный партнер – не более 0,02 процента. 

4.5) генеральный партнер – CIRTech RN GP Limited – частная компания с ограниченной 

ответственностью Гонконга – дочерняя компания ООО «УК «РОСНАНО». 

4.6) инвестиционный период – 3 года со дня утверждения советом директоров ОАО «РОСНАНО» 

ключевых показателей эффективности (КЭП) Международного фонда по обеспечению достижения 

положительного эффекта для социального и (или) экономического развития Российской Федерации от 

инвестиций Международного фонда в инновационные проекты за пределами Российской Федерации в 

рамках реализации настоящего Проекта с правом продления указанного срока дважды по одному году. 

До утверждения таких КЭП советом директоров ОАО «РОСНАНО» Международный фонд инвестиций 

не осуществляет; 

4.7) Размер ежегодной платы Генеральному партнеру за управление Международным фондом 

(management fee) – 2,5 (Две целых пять десятых) процента от общего объема обязательств вкладчиков 

по капиталовложениям в Международный фонд в течение инвестиционного периода Международного 

фонда и 2,25 процента от общего объема обязательств вкладчиков по капиталовложениям в 

Международный фонд после окончания инвестиционного периода Международного фонда. 

4.8) плата Генерального партнера за успех (carried interest) составляет 20 (Двадцать) процентов от 

прибыли Международного фонда (минимальная доходность на вклады вкладчиков Международного 

фонда (hurdle rate) не устанавливается) и зависит от выполнения Международным фондом ключевых 

показателей эффективности, утверждаемых советом директоров ОАО «РОСНАНО», по обеспечению 

достижения положительного эффекта для социального и (или) экономического развития Российской 

Федерации от инвестиций Международного фонда в инновационные проекты за пределами Российской 

Федерации в рамках реализации настоящего проекта; 

4.9) срок участия в Проекте – не более 10 лет с момента получения ОАО «РОСНАНО» доли в общем 

объеме обязательств вкладчиков Международного фонда. 

3. Одобрить сделку в совершении которой на момент заключения будет иметься заинтересованность 

единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» (управляющей организации) – ООО «УК 

«РОСНАНО», - аффилированного с юридическим лицом, которое будет являться стороной в сделке, 

предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого (цена (денежная оценка) 

приобретаемых услуг) составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО 

«РОСНАНО», а именно договор инвестиционного товарищества, заключаемый ОАО «РОСНАНО» с АО 

«СМП Банк» (ОГРН 1097711000078, БИК 044583503) (или указанным АО «СМП Банк» юридическим 

лицом) и управляющим товарищем (который подлежит учреждению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в форме общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющий товарищ Фонда РУСНАНО I») в рамках реализации инвестиционного проекта «Фонд 

РОСНАНО I» (ID 2475) (далее – Договор инвестиционного товарищества, в отношении 

инвестиционного товарищества – Инвестиционное товарищество) на существенных условиях: 

1) стороны Договора инвестиционного товарищества:  

ОАО «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333) в качестве товарища-вкладчика, АО «СМП Банк» (ОГРН 

1097711000078, БИК 044583503) (или указанное АО «СМП Банк» юридическое лицо) в качестве 

товарищей-вкладчиков и подлежащее учреждению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации общество с ограниченной ответственностью «Управляющий товарищ Фонда РУСНАНО I» 

– (далее – Управляющий товарищ, совместно – Товарищи). 

2) предмет Договора инвестиционного товарищества: Товарищи обязуются объединить свои вклады и 

осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. Совместная инвестиционная деятельность Товарищей состоит в приобретении и 



(или) отчуждении акций (долей), облигаций хозяйственных обществ, товариществ, долей в складочном 

капитале хозяйственных партнерств и иного имущества и/или предоставлении займов в целях 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с инвестиционной декларацией; 

3) цена Договора инвестиционного товарищества (размер инвестиционного обязательства ОАО 

«РОСНАНО» по внесению вклада в общее дело): не более 5 940 000 000 (Пяти миллиардов девятисот 

сорока миллионов) рублей. 

4) иные условия Договора инвестиционного товарищества: 

- размер инвестиционного обязательства Управляющего товарища по внесению вклада в общее дело: не 

более 300 000 000 рублей; 

- общий объем обязательств Товарищей по внесению вкладов в общее дело (на момент первого 

закрытия): не более 12 000 000 000 рублей; 

- состав вкладов Товарищей: денежные средства; 

- соотношение долей Товарищей в общем имуществе Товарищей на момент первого закрытия: 

ОАО «РОСНАНО» – не более 49,5 процента; 

АО «СМП Банк» (или указанное АО «СМП Банк» юридическое лицо) – не более 49,5 процента; 

Управляющий товарищ – не более 1 процента. 

- Управляющий товарищ – подлежащее учреждению общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющий товарищ Фонда РУСНАНО I»; 

- ежегодная плата Управляющему товарищу за управление Инвестиционным товариществом – 2 

процента от общего объема инвестиционных обязательств Товарищей по внесению вкладов в общее 

дело (плата за управление учтена в составе вкладов Товарищей в Инвестиционное товарищество). 

- плата Управляющего товарища за успех – получение 20 процентов прибыли Инвестиционного 

товарищества. Минимальная доходность на вклады в Инвестиционное товарищество не 

предусмотрена; 

- срок участия в Проекте – 8 лет со дня нотариального удостоверения Договора инвестиционного 

товарищества, с возможностью продления дважды на один год по решению Товарищей, принятому в 

соответствии с Договором инвестиционного товарищества. 

- порядок и сроки внесения вкладов Товарищей: внесение вкладов Товарищами осуществляется 

пропорционально их долям в Договоре инвестиционного товарищества, на условиях Договора 

инвестиционного товарищества в соответствии с уведомлением Управляющего товарища;  

- ответственность Товарищей: по общим обязательствам, возникшим не из Договора инвестиционного 

товарищества (за исключением налоговых обязательств), Товарищи отвечают солидарно в 

соответствии с положениями статей 15, 1064 и 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом ответственность Товарищей возникает в случае установления судом их вины в нарушении 

указанных общих обязательств. 

По общим налоговым обязательствам Товарищи отвечают всем своим имуществом в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах.  

По общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением Товарищами совместной 

инвестиционной деятельности, каждый товарищ отвечает пропорционально и в пределах стоимости 

принадлежащей ему доли в общем имуществе Товарищей и не отвечает иным своим имуществом. При 

недостаточности стоимости общего имущества Товарищей для удовлетворения требований 

кредиторов по общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением Товарищами 

совместной инвестиционной деятельности, Управляющий товарищ несет субсидиарную 

ответственность всем своим имуществом. 

- прием новых товарищей/увеличение инвестиционных обязательств. Новый товарищ, который 

присоединяется к Договору инвестиционного товарищества или товарищ, который увеличивает размер 

своего инвестиционного обязательства после первого закрытия, обязан в течение 10 рабочих дней 

оплатить ту часть вклада, которую он обязан был бы уплатить, в случае если бы такой товарищ 

принял на себя соответствующее инвестиционное обязательство на момент первого закрытия.  

При этом принятое новым товарищем инвестиционное обязательство не увеличивает ранее 

установленный максимальный размер инвестиционных обязательств Товарищей (максимальный 

размер фонда). 

Новые товарищи будут обязаны: 

исполнить инвестиционные обязательства и внести соответствующие вклады, а также уплатить 

проценты за позднее вступления в состав Товарищей, размер которых определяется Управляющим 

товарищем, но не менее ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

которые начисляются с даты первого закрытия до даты вступления нового товарища в фонд. 

Указанные проценты годовых начисляются на сумму вклада, который бы новый товарищ уже внес по 

требованию Управляющего товарища, как если бы участвовал в фонде с даты первого закрытия. 

Премия за позднее вступление в состав товарищей не включается в совокупный размер 

инвестиционных обязательств и не увеличивает долю в общем имуществе товарищей, а представляет 

собой доход от прочих операций Товарищей. 

Новые товарищи, а также действующие Товарищи, увеличивающие размер своих Инвестиционных 

обязательств, обязуются возместить соответствующую часть расходов Инвестиционного 

товарищества, понесенных до момента вступления в Инвестиционное товарищество нового 

товарища/увеличения размера инвестиционного обязательства товарища, в размере, 



пропорциональном их доле в общем имуществе, как если бы они вступили в состав товарищей на дату 

первого закрытия либо размер их инвестиционного обязательства был изначально равен сумме 

увеличенного инвестиционного обязательства. При этом такая доля в расходах включается в 

совокупный размер инвестиционных обязательств товарищей. 

Принятие в состав Инвестиционного товарищества нового товарища осуществляется путем 

заключения соглашения о присоединении к Договору инвестиционного товарищества между 

Управляющим товарищем и новым товарищем. 

Датой принятия нового товарища в Инвестиционное товарищество или датой увеличения размера 

инвестиционного обязательства является дата нотариального удостоверения соглашения о 

присоединении/соглашения об изменении доли существующего товарища. 

- при невыполнении товарищем обязанности по внесению вклада в Инвестиционное товарищество: 

в случае последующего устранения события дефолта и внесения вклада в общее дело в течение 30 дней с 

даты истечения срока для внесения вкладов, установленного соответствующим решением 

Управляющего товарища, такой товарищ также обязан уплатить проценты, начисленные 

единовременно на сумму такого вклада, по которому товарищем был допущен случай дефолта, в 

размере 0,1 процента за каждый день просрочки; 

в случае неустранения события дефолта по истечении 30 дней с даты истечения срока для внесения 

вкладов, установленного соответствующим решением Управляющего товарища, такой товарищ 

утрачивает право на исполнение своего инвестиционного обязательства. При этом Управляющий 

товарищ вправе принять решение о разрешении товарищу, допустившему дефолт, исполнить свое 

инвестиционное обязательство. Товарищ, допустивший дефолт, сохраняет право на участие в 

распределении только доходов Инвестиционного товарищества, возникающих при выходе из 

портфельных компаний, вход в которые был осуществлен с использованием вкладов, внесенных 

соответствующим товарищем. 

Одновременно с этим по решению Управляющего товарища иные товарищи вправе осуществить 

внесение дополнительного вклада в размере вклада, невнесенного товарищем, допустившим дефолт. 

В случае такого внесения: 

инвестиционное обязательство товарища, допустившего дефолт, подлежит уменьшению на 150 

процентов невнесенного вклада, а инвестиционное обязательство Товарищей, осуществивших внесение 

дополнительных вкладов, подлежит пропорциональному увеличению на 150 процентов совокупного 

размера внесенных дополнительных вкладов; какие-либо положения о внесении премии за позднее 

вступление или иные аналогичные положения в отношении увеличения размера инвестиционного 

обязательства существующим товарищем не применяются; 

сумма инвестиционного обязательства, исполненного товарищем, допустившим дефолт, подлежит 

уменьшению на 50 процентов от суммы невнесенного вклада в пользу Товарищей, осуществивших 

внесение дополнительных вкладов, и подлежит пропорциональному распределению между такими 

Товарищами в соответствии с долей участия во внесении дополнительного вклада; 

одновременно с изменением соотношения инвестиционных обязательств, как это предусмотрено 

выше, происходит изменение соотношения долей участия товарища, допустившего дефолт, и 

Товарищей, внесших дополнительные вклады, в распределении доходов Инвестиционного 

товарищества, как это предусмотрено Договором инвестиционного товарищества. 

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 18 

декабря 2015 года 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 915-р от 

18 декабря 2015 года 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 30 октября 2015 г.               О.С. Мизгирев 

 (подпись)  
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 15 г. М.П.  

   

 


