
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов 

активов эмитента по состоянию на дату сделки” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование) 

Государственная корпорация "Российская 
корпорация нанотехнологий" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ГК "Роснанотех" 

1.3. Место нахождения эмитента 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А 
1.4. ОГРН эмитента 1077799020452 
1.5. ИНН эмитента 7727277720 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00010-Т 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: передача имущества в Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
(далее – «Фонд») учредителем Фонда – Государственной корпорацией «Российская корпорация 
нанотехнологий»  
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: ГК «Роснанотех» перечислила денежные средства в 
Фонд во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации № 33-р от 18 января 2011 года, 
принятого в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ "О 
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"  

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке: «28» января 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
1. Сторона - Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 
2. Выгодоприобретатель – Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 10 956 000 000 (Десять 
миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов) рублей, что составляет 13,287 % от балансовой 
стоимости активов эмитента 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 82 456 816 000 (Восемьдесят два миллиарда четыреста пятьдесят 
шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей (по состоянию на «30» сентября 2010 года) 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): «28» января 2011 года 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
2.6.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет ГК 
«Роснанотех» 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: «27» июля 2010 года 
2.6.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: «27» июля 2010 года, № 31 

3. Подписи 
3.1. Заместитель генерального директора 
государственной корпорации «Российская 
корпорация нанотехнологий», действующий на 
основании Доверенности от  29 декабря 2010 г. 

   
 
 

А.Г. Свинаренко 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 31 ” Января 20 11  г. М.П. 

3.3. Главный бухгалтер   С.В. Макшаков 
 (подпись)   

3.4. Дата “ 31 ” Января  20 11  г. 
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