
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента  

На русском языке - Открытое акционерное общество 
"РОСНАНО" 
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 
На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения 
эмитента 

Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 
10А 

1.4. ОГРН эмитента 1117799004333 
1.5. ИНН эмитента 7728131587 
1.6. Уникальный код 
эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55477-Е 

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

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются 
единственным акционером 

2.3. Кворум общего собрания: не применимо к Обществу, решения принимаются единственным 
акционером 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: не применимо к 
Обществу, решения принимаются единственным акционером 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

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 открытых акционерных обществ и использовании специального права 
на участие   Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами 
(«золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 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, учитывая письмо Минобрнауки России от 
29 июля 2011 г. № СМ-753/11: 

1. Определить количество объявленных акций ОАО «РОСНАНО» в размере 47 241 700 000 
(сорок семь миллиардов двести сорок один миллион семьсот тысяч) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по 
номинальной стоимости 47 241 700 000 (сорок семь миллиардов двести сорок один миллион 
семьсот тысяч) рублей. 

 



Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «РОСНАНО» к размещению, предоставляют их 
владельцам права, предусмотренные статьей 30 Устава Общества. 

2. Внести в Устав ОАО «РОСНАНО» следующие изменения: 

Раздел VII Устава дополнить статьей 25.1. следующего содержания: 

«25.1. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 47 241 700 000 (сорок семь
миллиардов двести сорок один миллион семьсот тысяч) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по 
номинальной стоимости 47 241 700 000 (сорок семь миллиардов двести сорок один миллион 
семьсот тысяч) рублей. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их 
владельцам права, предусмотренные статьей 30 Устава Общества.». 

3. Увеличить уставный капитал ОАО «РОСНАНО» путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях: 

 количество размещаемых акций: 47 241 700 000 (сорок семь миллиардов двести сорок один 
миллион семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 

 цена размещения акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию; 
 общая сумма, на которую осуществляется размещение: 47 241 700 000 (сорок семь 

миллиардов двести сорок один миллион семьсот тысяч) рублей; 
 способ размещения: закрытая подписка; 
 круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Российская 

Федерация; 
 форма оплаты акций: денежные средства; 
 порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме путем 

внесения денежных средств на расчетный счет ОАО «РОСНАНО»; 
 срок размещения акций: дата начала размещения акций – следующий день с даты 

государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций; дата окончания 
размещения – 31 декабря 2011 г. либо дата размещения последней акции данного 
дополнительного выпуска,  в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера принято 02 
сентября 2011 года (распоряжение ФАУГИ № 1813-р) 

3. Подпись 
3.1. Директор департамента корпоративного 
управления ОАО «РОСНАНО», действующий на 
основании доверенности от 25 апреля 2011 г.   А.Р. Качай 
 (подпись)  
3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 11 г. М.П.  
   

 


