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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, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, 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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Путилин Владислав Николаевич (председатель)

1947

Дмитриев Владимир Александрович

1953

Алфимов Михаил Владимирович

1937

Агамирзян Игорь Рубенович

1957

Вексельберг Виктор Феликсович

1957

Погосян Михаил Асланович

1956

Ремес Сеппо Юха

1955

Чубайс Анатолий Борисович

1955

Соломон Николай Иосифович

1971

Чемезов Сергей Викторович

1952

Теплухин Павел Михайлович

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Чубайс Анатолий Борисович

Год рождения
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Чубайс Анатолий Борисович (председатель)

1955

Уринсон Яков Моисеевич

1944

Свинаренко Андрей Геннадьевич

1953

Трапезников Андрей Владиславович

1961

Калюжный Сергей Владимирович

1959

Удальцов Юрий Аркадьевич

1961

Киселев Олег Владимирович

1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, стр.
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1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810900000003947
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, стр.
1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840900000000871
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный в Долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, стр.
1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702978900000000549
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный в Евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810300000004684
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), GPB OJSC GAZPROMBANK, MOSCOW, RUSSIA
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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" (Открытое акционерное общество), GPB OJSC -
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GAZPROMBANK, MOSCOW, RUSSIA
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: Российская Федерация,109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702810080260539101
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: Расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840400020008565
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный в Долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978000020008565
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный в Евро
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Смоленский Банк»
Место нахождения: Россия 214000, г. Смоленск, улица Тенишевой, д. 6а
ИНН: 6732013898
БИК: 044585338
Номер счета: 40702810100000079795
Корр. счет: 30101810100000000338
Тип счета: Расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; Почтовый адрес: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.5
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40502810777000002147
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: Расчетный в рублях

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ковшенков Владимир Геннадьевич
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
Должность: Главный бухгалтер

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Производительность труда

11 650.51

18 557.12
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Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

1.01

1.50

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.50

0.59

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

-14.41

-6.02

Уровень просроченной задолженности,
%

-

3.84

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда, рассчитанный по рекомендованной методике как
отношение выручки за период к средней численности работников, за 6 месяцев 2013 года составил
18 557 тыс. руб./чел. против 11 651 тыс. руб./чел за 6 месяцев 2012 года, показав рост
производительности труда на 59%. Однако, использование для анализа финансово-экономической
деятельности эмитента показателя производительности труда за 6 месяцев применительно к
эмитенту может не отражать действительных результатов работы. Основным источником
выручки эмитента являются доходы, получаемые от превышения цены выхода ОАО «РОСНАНО»
над ценой входа в капитал проектных компаний, при этом выход из проектной компании может
обеспечить выручку в одном из периодов в течение года в зависимости от рыночной конъюнктуры,
наличия инвесторов, сезонных факторов и пр., значительно повлияв на показатель
производительности труда за отчетный период, что не будет означать объективного снижения
производительности труда в периоде, в котором выходов из проектов не произойдет. Из-за
неравномерности получения основной части выручки эффективность деятельности эмитента, в
том числе показатель производительности труда, могут быть относительно объективно оценены
по результатам работы за год.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу вырос на 49% с 1,01 на
30.06.2012 до 1,50 на 30.06.2013. Основными факторами, повлиявшими на изменение показателя,
является увеличение долгосрочных заимствований на 10,6 млрд. руб. со 105,4 млрд. руб. до 116 млрд.
руб. за период с 30.06.2012 по 30.06.2013 и снижение капитала в сумме 25,2 млрд. руб. со 106,3 млрд.
руб. до 81,1 млрд. руб. Снижение капитала за период вызвано главным образом начислением резерва
по финансовым вложениям в размере 18,4 млрд. рублей и признанием оценочного обязательства по
выданному поручительству в размере 3 млрд. руб. Резерв под обесценение финансовых вложений
сформирован в связи с обнаружением признаков обесценения по ряду проектов (в большей части
проекты в сфере альтернативной энергетики), обусловленного преимущественно изменениями
рыночной конъюнктуры. Создание резервов – часть процесса по ревизии и реструктуризации
текущего инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО». Резерв по финансовым вложениям может
быть восстановлен при получении подтверждения позитивных ожиданий в отношении
инвестиций / целевых рынков. На текущий момент приоритет ОАО «РОСНАНО» – сохранение
проектов.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала незначительно увеличился с 0,50 на 30.06.2012 до 0,59 на
30.06.2013, что отражает умеренный уровень долгосрочной задолженности. При этом
долгосрочные пассивы равномерно распределены по срокам погашения.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) изменилась от -14,41 на 30.06.2012 до
-6,02 на 30.06.2013. На обе рассматриваемые отчетные даты сумма денежных средств и их
эквивалентов (строка 1250 бухгалтерского баланса) превышала сумму краткосрочных обязательств
эмитента, что позволяет говорить о полном покрытии текущих обязательств имеющимися
денежными средствами (и их эквивалентами). Положительная динамика показателя объясняется
тем, что при отрицательном значении «долга»
(числителя, рассчитанного для данного
показателя), «текущие доходы» отчетного периода (знаменатель, рассчитанный для данного
показателя) выросли по отношению к «текущим доходам» аналогичного периода прошлого года на
67% с 1,9 млрд. руб. до 3,2 млрд. руб. за счет роста выручки и снижения управленческих расходов
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эмитента.
Уровень просроченной задолженности изменился с 0,00 на 30.06.2012 до 3,84 на 30.06.2013.
Изменение главным образом связано с просроченными платежами ООО «Хевел» по договору займа.
ООО «Хевел» принадлежит эмитенту на 49%. Ведутся переговоры об урегулировании
задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
116 031 746

в том числе:

-

кредиты

63 031 746

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

53 000 000

Краткосрочные заемные средства

5 292 635

в том числе:

-

кредиты

4 862 879

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

429 756

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

Значение
показателя
427 639
49529
51 975
-
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перед персоналом организации

88 621

из нее просроченная

-

прочая

237 514

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: NANOLEK HOLDING LTD
Сокращенное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LTD
Место нахождения: 118 Agias Fylaxeos street, Christabe House, 3087 Limassol, Cyprus (118 Агайс
Филаксос стриит, Кристаб Хаус, 3087, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 132 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48.4111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нанопокрытия-Атом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нанопокрытия-Атом"
Место нахождения: 123098, город Москва, улица Рогова. 5а
ИНН: 7734667104
ОГРН: 1117746872638
Сумма задолженности: 68 000тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Открытое акционерное общество «Банк «Санкт- Петербург»,
191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 178 лит. А
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Действующая ставка рефинансирования Банка России + 1,5
процентных пункта годовых в течение всего срока действия
договора

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

22.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из кредитного договора № 7700-10-00041 от
указываемые эмитентом по собственному 22.09.2010 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,36

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

24.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5356 от 25.10.2010 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

г. Москва, ул. Вавилова, д.19

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), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,36

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

24.10.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5313 от 25.10.2010 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

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), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,67

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

21.08.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5418 от 22.08.2011 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

г. Москва, ул. Вавилова, д.19

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), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,84

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5436 от 22.08.2011 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

13 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

13 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,49

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5533 от 29.03.2012 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитное обязательство,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

г. Москва, ул. Вавилова, д.19

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), (лет)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,49

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Обязательства из договора об открытии невозобновляемой
указываемые эмитентом по собственному кредитной линии № 5526 от 29.03.2012 года
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 01 (государственный
регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 01
(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

8 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

8 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9

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)

20.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный доход в
указываемые эмитентом по собственному размере 355 040 000,00 рубля;
усмотрению
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный доход в
размере 355 040 000,00 рубля;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный доход в
размере 355 040 000,00 рубля;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный
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доход в размере: 355 040 000,00 рубля;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в
размере: 355 040 000,00 рубля.
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 02 (государственный
регистрационный номер выпуска облигаций 4-02-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 02
(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)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9

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)

20.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный доход в
указываемые эмитентом по собственному размере 443 800 000,00 рубля;
усмотрению
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный доход в
размере 443 800 000,00 рубля;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный доход в
размере 443 800 000,00 рубля;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный
доход в размере 443 800 000,00 рубля;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в
размере 443 800 000,00 рубля.
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 03 (государственный
регистрационный номер выпуска облигаций 4-03-55477-Е) перед владельцами облигаций серии 03
(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

15 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9
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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)

20.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный доход в
указываемые эмитентом по собственному размере 665 700 000,00 рубля;
усмотрению
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный доход в
размере 665 700 000,00 рубля;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный доход в
размере 665 700 000,00 рубля;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный
доход в размере 665 700 000,00 рубля;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный доход в
размере 665 700 000,00 рубля.
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. 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 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9

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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный доход в
указываемые эмитентом по собственному размере 428 800 000,00 рубля;
усмотрению
17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный доход в
размере 418 800 000,00 рубля.
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. 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)
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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)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8.5

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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный доход в
указываемые эмитентом по собственному размере 428 800 000,00 рубля;
усмотрению
17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный доход в
размере 418 800 000,00 рубля.
На дату завершения последнего отчетного квартала – 30 июня 2013 года - у Эмитента есть
действующие существенные кредитные договоры и договоры займа (облигационные выпуски),
обязательства по которым перешли к Эмитенту, в том числе, в порядке универсального
правопреемства от правопредшественника - государственной корпорации "Российская корпорация
нанотехнологий", в связи с чем Эмитент указывает данные кредитных договоров и договоров
займа, заключенных до даты его государственной регистрации.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

0

В том числе в форме залога или поручительства

0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.03.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОСНАНО"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.03.2011
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: 450097, Респ.
Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Заводская, 11, ОГРН: 1070278010747, дата
государственной регистрации: 08.10.2007, ИНН: 0278140681, регион: Республика Башкортостан);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Роснанотех" (место нахождения: 690001,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская, 63, ОГРН: 1082536009280, дата государственной
регистрации: 02.07.2008, ИНН: 2536205557, регион: Приморский край);
3. Общество с ограниченной ответственностью "РОСНАНОТЕХ"
(место нахождения: 188643,
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 55, ОГРН:
1094703002371, дата государственной регистрации: 10.06.2009, ИНН: 4703111960, регион:
Ленинградская область);
4. Общество с ограниченной ответственностью «РосНаноТех» (местонахождения: г. Нальчик
КБР, ОГРН 1100726000792);
5. Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноТех» (местонахождения: г. Снежинск
Челябинской области, ОГРН 1107423000112);
6.Общество с ограниченной ответственностью «Роснано инжиниринг» (место нахождения:
Санкт – Петербург, ул. Рубинштейна, 1/43, помещение 13Н, ОГРН1099847006786);
7.Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический центр РОСНАНО» (место
нахождения г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, 10А, ОГРН: 1107746199868);
8.Открытое акционерное общество «Информационно-технологическая компания РОСНАНО»
(место нахождения: г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, 10А, ОГРН: 1107746199880);
9.Некоммерческое партнерство «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО»
(место нахождения: г. Москва, Ленинский пр-кт, 32А, ОГРН: 1107799036355).
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, 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 2018 г., классы 1-45;
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• комбинированный товарный знак «RUSNANO» - № 387831, приоритет от 9 июля 2008 г.,
зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45;
• «RUSNANO» - № 387832, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г.,
регистрация действует до 9 июля 2018 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 2018 г., классы 16,35,41.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117036 , Россия, город Москва, проспект 60-летия Октября, 10А
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

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
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.2
Коды ОКВЭД
22.1
65.23.1
74.13.1
74.14
74.40

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
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Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: 65.2 Прочее финансовое посредничество, наименование вида
продукции (работ, услуг): Доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 3 751 463
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 602 165

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 100
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

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.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 6 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 (пояснить)

-

амортизация по нематериальным активам, %

-

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

-

обязательные страховые платежи, %

-

представительские расходы, %

-

иное, %

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
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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 и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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 199 № 33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТД
"Висма-Центр"
Место нахождения: г. Москва, Южнопортовая ул, дом № 15, строение 1
Доля в общем объеме поставок, %: 32,54%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус"
Место нахождения: г. Москва, Старомонетный пер, дом № 9, строение 1
Доля в общем объеме поставок, %: 25,13%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медиаком
Продакшнз"
Место нахождения: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Зубеева, дом № 9-32
Доля в общем объеме поставок, %: 20,63%
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода связано с сокращением издержек
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
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:
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,
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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:
В настоящее время рынок нанопродуктов является одной из наиболее динамично развивающихся
областей экономики в мире.
Оцениваемый объем мирового рынка наноматериалов и технологий их производства составил в
2009 году 10,1 млрд. долл. США. При этом рынок потребительских товаров, произведенных с
помощью нанотехнологий, в 2009 году оценивался в 773,47 млрд. долл. США.
Прогнозируемый объем мирового рынка нанопродуктов и технологий в сегменте медицины и
биотехнологий к 2014 году составит 4,6 млрд. долл. США, в сегменте энергетики – 6,0 млрд. долл.
США, электроники и информационных технологий – 1,8 млрд. долл. США, обрабатывающей
промышленности и прочих сферах – 6,4 млрд. долл. США.
По активности научных исследований в данной области первые пять мест занимают США,
Япония, Китай, Германия и Франция.
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.
По данным английского министерства торговли, к 2015-му году спрос на услуги рынка
нанотехнологий вырастет в 10 раз, после чего темпы роста значительно снизятся. В этой сфере
к тому времени будет задействовано около 2 млн. работников.
К 2015 году общий объем рынка нанотехнологии по прогнозам Национального научного фонда
США достигнет 1 триллион долларов.
В региональной структуре отечественного экспорта нанотехнологичной продукции по-прежнему
преобладают поставки в Западную Европу и Восточную Азию.
Крупнейшими контрагентами России остаются Германия, Республика Корея, США, КНР,
Тайвань и Украина. Наиболее динамично в рассматриваемый период росла величина поставок в
направлении Республики Кореи, Тайваня и Индии. Несколько снизились закупки Бельгии, Украины
и Гонконга.
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.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
11.06.2013 Совет директоров Эмитента одобрил новую стратегию компании (далее Стратегия), в результате реализации которой ОАО «РОСНАНО» должно стать глобальным
российским технологическим инвестором и к 2020 году войти в число лидеров в сфере инвестиций
в высокотехнологичный бизнес.
Основными задачами Эмитента в соответствии со Стратегией являются:
(1) Увеличение объемов производства и продаж российской продукции наноиндустрии
портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий;
(2) Создание новых или расширение существующих высокотехнологичных производств,
исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации;
(3) Создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (i) получать
доходность, соответствующую ожидаемой рыночными инвесторами от инвестиций подобного
уровня риска; и (ii) привлекать капитал для финансирования новых инвестиционных проектов
посредством привлечения инвесторов в инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые на
условиях соответствующих лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций;
(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 задач Стратегии ОАО «РОСНАНО» в 2013 – 2014 годах изменяет бизнес
модель, разделяя функции управления и владения активами путем создания управляющей
компании и последующим формированием под ее управлением новых инвестиционных фондов
нанотехнологий. Основными целями такой оптимизации являются обеспечение возможности
привлечения частного капитала в инвестиционные фонды нанотехнологий, построение
прозрачной и эффективной системы управления, соответствующей лучшей практике
международной индустрии прямых инвестиций, а также сокращение расходов на управление.
Финансирование операционной деятельности управляющей компании будет обеспечиваться на
основании комиссии за управление.
Для выполнения ключевых задач Эмитент использует следующие источники финансирования:
(а) средства, полученные в порядке универсального правопреемства от государственной
корпорации "Российская корпорация нанотехнологий";
(б)
денежный вклад Российской Федерации в уставный капитал Эмитента, переданный в
оплату акций дополнительного выпуска;
(в) денежные средства, привлекаемые Эмитентом в форме кредитов и облигационных займов,
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставляемыми в
рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 № 1454-р
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 901-р) и
Федеральных законов от 13.12.2010 № 357-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.06.2011 №
105-ФЗ) "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и от
03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов";
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(г)
доходы от основной деятельности, включая доходы от выходов из инвестиционных
проектов, возвратов займов, платы за поручительства, а также размещения временно свободных
денежных средств во вкладах в кредитных организациях;
(д) денежные средства, привлекаемые в инвестиционные фонды нанотехнологий.
Общий объем средств для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный ОАО
«РОСНАНО» и управляющей компанией посредством создания инвестиционных фондов, в 2013
году должен составить 7 млрд рублей, к 2015 году – 20 млрд рублей, а к 2020 году возрасти почти в
восемь раз до 150 млрд рублей. Данные инвестиции позволят к 2020 году запустить на
территории России при участии РОСНАНО 100 новых производств, исследовательских и
инжиниринговых центров. При этом объем продаж продукции наноиндустрии портфельными
компаниями РОСНАНО составит в 2020 году 500 млрд рублей.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

3 204 035

236 901

257

39

1 978 421

1 051 425

135 772

78 724

4 708

3 779

5 323 193

1 370 868

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент использует линейный метод начисления амортизации
Отчетная дата: 30.06.2013
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
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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):
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10
и более процентов стоимости основных средств Эмитента отсутствуют. Обременения основных
средств на дату окончания последнего завершенного отчетного периода отсутствуют.

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
Норма чистой прибыли, %

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

-11.73

-28.76

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.018

0.023

Рентабельность активов, %

-0.21

-0.65

Рентабельность собственного капитала,
%

-0.41

-1.63

439 865

1 323 631

0.21

0.65

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

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:

Получение убытка эмитентом в сравниваемых полугодиях 2012 и 2013 годов обусловлено
спецификой деятельности ОАО «РОСНАНО», основным видом деятельности которого в
соответствии с Уставом, является инициация и инвестирование проектов, способствующих
созданию и развитию наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры.
Основным источником выручки эмитента являются доходы, полученные от превышения цены
выхода ОАО «РОСНАНО» над ценой входа в капитал портфельных компаний, получаемые при
выходе из портфельных компаний, проценты, полученные по выданным портфельным
компаниям займам, дивиденды. В соответствии с утвержденным Правлением ОАО «РОСНАНО»
29.11.2011г. бизнес-планом на 2012-2020 годы плановые выходы из капитала портфельных
компаний предусмотрены начиная с 2014 года. В 2015 году бизнес-планом эмитента
запланировано получение прибыли. В период до 2014 годы доходы ОАО «РОСНАНО» от основной
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деятельности включают главным образом проценты по выданным займам и дивиденды, которых
недостаточно для покрытия расходов, связанных с текущей деятельностью.
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
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

92 647 807

86 604 218

Коэффициент текущей ликвидности

51.97

15.85

Коэффициент быстрой ликвидности

51.96

15.85

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:
С 30.06.2012 по 30.06.2013 чистый оборотный капитал снизился на 6,5% с 92,6 млрд. руб. до 86,6
млрд. руб., а коэффициенты текущей и быстрой ликвидности снизились на 69,5% с 51,97 и 51.96
соответственно до 15,85. На изменение показателей главным образом повлиял рост
краткосрочных обязательств эмитента в 2,2 раза – с 1,8 млрд. руб. на 30.06.2012 до 5,8 млрд. руб.
на 30.06.2013. – за счет перевода части долгосрочных обязательств в краткосрочные в связи с
приближением сроков погашения основного долга по привлеченным кредитам.
Показатели ликвидности эмитента остаются на высоком уровне. Значительный объем чистого
оборотного капитала обусловлен созданием «подушки ликвидности», обеспечивающей
обслуживание привлеченных заимствований и других расходов на период запланированного
отсутствия устойчивых поступлений от основной деятельности (выручки) в достаточных
суммах. При наступлении сроков выходов из проектов и появлении устойчивых потоков от
основной деятельности размер «подушки» будет постепенно снижаться.
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
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано
Место нахождения эмитента: 6, Rue Jean Engling L-1466, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 271 970
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Фиксированный процент или иной доход отсутствует. Размер дивиденда не определен.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
В связи с тем, что видом ценных бумаг являются зарегистрированные акции класса «А» и класса
«Б» информация о количестве и номинальной стоимости ценных бумаг приводисся отдельно по
классам:
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А» 142 854 550 штук,
класс «Б» 142 857 190 штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: класс «А»
49 999 092,5 долларов США, класс «Б» 50 000 016,50 долларов США
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
Объект финансового вложения: Заем денежных средств Обществу с ограниченной
ответственностью «Хевел», место нахождения: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101, ИНН: 2124030957, ОГРН: 1092124000616
Размер вложения в денежном выражении: 9 820 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по договору займа денежных средств - 13 % годовых, за период с 01.07.2012 г. по
15.02.2013 г. – 15% годовых , 16.02.2013 года - выплата процентов за льготный период, далее
ежеквартально до 01.07.2016 года
Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "НОМОС-БАНК", место нахождения:
Российская Федерация, 109240, УЛ.ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ,3 СТР.1, ИНН: 7706092528,
ОГРН: 1027739019208
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Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 8,71%
Срок выплаты: 09.09.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "НОМОС-БАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "НОМОС-БАНК", место нахождения:
Российская Федерация, 109240, УЛ.ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ,3 СТР.1, ИНН: 7706092528,
ОГРН: 1027739019208
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,7%
Срок выплаты: 13.11.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "НОМОС-БАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "НОМОС-БАНК", место нахождения:
Российская Федерация, 109240, УЛ.ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ,3 СТР.1, ИНН: 7706092528,
ОГРН: 1027739019208
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,68%
Срок выплаты: 13.11.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "НОМОС-БАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "АКБ «Барс», место нахождения: Российская
Федерация, 420066, г. Казань,ул.Декабристов,д.1, ИНН: 1653001805, ОГРН: 1021600000124
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,66%
Срок выплаты: 09.09.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "АКБ «Барс»

Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "АКБ «Барс», место нахождения: Российская
Федерация, 420066, г. Казань,ул.Декабристов,д.1, ИНН: 1653001805, ОГРН: 1021600000124
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,03%
Срок выплаты: 25.07.2013
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Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "АКБ «Барс»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО "АКБ «Барс», место нахождения: Российская
Федерация, 420066, г. Казань,ул.Декабристов,д.1, ИНН: 1653001805, ОГРН: 1021600000124
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 8,56%
Срок выплаты: 01.10.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
ОАО "АКБ «Барс»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», место нахождения:
Российская Федерация, 119034, г.Москва, Гагаринский пер.,3, ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,65%
Срок выплаты: 13.11.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», место нахождения:
Российская Федерация, 119034, г.Москва, Гагаринский пер.,3, ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 7,10%
Срок выплаты: 01.10.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», место нахождения:
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер.,3, ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по депозитному договору 8,17%
Срок выплаты: 01.10.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», место нахождения:
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер.,3, ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Размер дохода по депозитному договору 8,27%
Срок выплаты: 01.10.2013
Дополнительная информация:
Объект финансового вложения взаимосвязан с иными объектами финансового вложения в
в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют. Величина потенциальных
убытков соответствует стоимости вложения.
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
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 дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на автоматизированные системы
и программные комплексы

46 051

30 819

Исключительные права на ноу-хау

20 650

5 069

7 510

1 982

Прочие

85 655

55 768

ИТОГО

159 866

93 638

Исключительные права на товарные знаки

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: 30.06.2013

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 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 2018 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 2018 г.,
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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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 г.,
классы 1-45
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)
• 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
• 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 «Роанснотех» по степени
потенциальной опасности
• исключительные права на пакет из 5 (пяти) мультимедийных роликов для демонстрации
ввыставочном зале
• исключительные права на руководство (бренд – бук) по использованию графического элемента
на русском и английском языках

33

• 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"

Перечисленные выше исключительные права в соответствии с гражданским
законодательством действуют в течение всей жизни автора, пережившего других
соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.
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 ОАО «РОСНАНО»
стандартные.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
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По состоянию на 30.06.2013 года в ОАО «РОСНАНО» зарегистрировано 2206 запросов, из которых
было одобрено к финансированию 108 проектов общим бюджетом 513,7 млрд. рублей (в том числе
из средств ОАО «РОСНАНО» 204,4 млрд. рублей).
В течение 2 квартала 2013 года Советом директоров и Правлением Эмитента был одобрен 1
проект с общим бюджетом 750 млн. рублей, в т.ч. из средств ОАО «РОСНАНО» – 150 млн. рублей.
Всего по состоянию на 30.06.2013 года со стороны ОАО «РОСНАНО» профинансировано 103
производственных проектов и фондов. В данные проекты: РОСНАНО вложено 139 млрд. руб.,
соинвесторами вложено 136 млрд. руб.
Выручка от реализации нанопродукции портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» за 2012 год
(по методике расчета Росстата) составила 23,5 млрд. руб. Выручка от основной деятельности
портфельных компаний ОАО «РОСНАНО» на территории России в 2012 году составила порядка
50 млрд. рублей. Выручка от основной деятельности портфельны компаний ОАО «РОСНАНО» на
территории России за 2011 год составила порядка 39 млрд. рублей. При этом выручка от
реализации нанотехнологической продукции (по методике расчета Росстата) за 2011 год - 11,2
млрд.руб. Выручка от основной деятельности за 2010 год составила 7,3 млрд. рублей (в т.ч.
выручка от реализации нанотехнологической продукции за 2010 год – 1 млрд. руб.).

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 открытого акционерного общества
"РОСНАНО" являются:
- Совет директоров Эмитента,
- Правление Эмитента и
- Председатель Правления Эмитента.
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 11
членов на срок до очередного 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 общества относятся
следующие вопросы:
1) утверждение стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности
общества, ежегодное рассмотрение отчета правления общества об итогах выполнения
стратегии общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
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4) 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;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) утверждение положения о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов
общества, устанавливающего в том числе объем финансирования инвестиционных проектов со
стороны общества, в пределах которого решения об участии и прекращении участия общества
в инвестиционных проектах принимаются правлением общества;
7) утверждение основных параметров участия и прекращения участия общества в
инвестиционных проектах в соответствии с положением о порядке и об условиях
финансирования инвестиционных проектов общества;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) приобретение обществом размещенных акций, за исключением приобретения обществом
размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
11) образование правления общества, определение его количественного состава и избрание членов
правления общества, досрочное прекращение полномочий всего состава правления общества или
отдельных членов (отдельного члена) правления общества, за исключением избрания и
прекращения полномочий председателя правления общества;
12) утверждение и корректировка краткосрочного и среднесрочного финансовых планов
общества, содержащих в том числе предельные параметры привлечения заемных средств,
рассмотрение отчетов об итогах выполнения краткосрочного и среднесрочного финансовых
планов общества;
13) утверждение порядка размещения временно свободных денежных средств общества;
14) предварительное утверждение годового отчета общества, подготовленного и
представленного правлением общества;
15) рассмотрение отчетов председателя правления общества по вопросам деятельности
общества;
16) утверждение порядка формирования системы оплаты труда работников общества;
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
19) принятие решений о создании фондов общества, об использовании резервного фонда и иных
фондов общества;
20) создание и упразднение комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при совете
директоров общества (в том числе научно-технического совета, комитета по инвестиционной
политике, комитета по кадрам и вознаграждениям), утверждение положений об этих рабочих
органах при совете директоров общества, утверждение размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам этих рабочих органов при совете директоров общества;
21) 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;
22) назначение секретаря совета директоров общества;
23) утверждение основных условий трудового договора, заключаемого с председателем правления
общества;
24) принятие решений о создании филиалов общества, об открытии представительств
общества;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об
акционерных обществах";
26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
26.1) одобрение сделки (сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов
производства
высокотехнологических
материалов,
необходимых
для
производства
нанотехнологической продукции, независимо от суммы сделки (сделок);
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
28) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для
определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, а
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также решениями совета директоров общества;
29) утверждение решения о 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;
30) утверждение предложений, 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;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах";
приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала в случаях,
предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
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;
31) назначение членов наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных
программ;
32) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, отнесенных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции
совета директоров общества.
В соответствии с пунктами 64 и 65 устава Эмитента исполнительными органами общества,
которые осуществляют руководство текущей деятельностью общества, являются:
председатель правления общества; правление общества.
К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы текущей
деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров общества и совета директоров общества.
В соответствии с пунктом 69 устава Эмитента Правление общества осуществляет текущее
руководство деятельностью общества и действует на основании настоящего устава, а также
положения о правлении общества, утверждаемого общим собранием акционеров общества.
В соответствии с пунктом 70 устава Эмитента члены Правления общества избираются
Советом директоров общества по предложению Председателя Правления общества из числа
работников общества в количестве, определяемом решением Совета директоров общества.
Согласно пункту 71 устава Эмитента к компетенции Правления общества относятся
следующие вопросы:
1) обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров общества и совета директоров
общества;
2) подготовка годового отчета общества и представление его на предварительное утверждение
совета директоров общества;
3) подготовка стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности
общества, представление стратегии общества на утверждение совета директоров общества,
представление ежегодно совету директоров общества отчета о выполнении стратегии
общества;
4) утверждение и корректировка бизнес-плана общества и рассмотрение отчета об итогах его
выполнения;
5) утверждение основных параметров участия и прекращения участия общества в
инвестиционных проектах в пределах объема финансирования инвестиционных проектов,
установленного положением о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов
общества, и в соответствии с указанным положением;
6) принятие решений о финансировании инвестиционных проектов в пределах утверждаемых
основных параметров участия и прекращения участия общества в инвестиционных проектах;
7) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а
также о приобретении и продаже инвестиционных паев;
8) подготовка краткосрочного и среднесрочного финансовых планов общества для утверждения
советом директоров общества и представление на рассмотрение совету директоров общества
отчета об итогах выполнения краткосрочного и среднесрочного финансовых планов общества;
9) утверждение и корректировка бюджета общества с учетом утверждаемого советом
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директоров общества краткосрочного и среднесрочного финансовых планов общества,
рассмотрение отчета о выполнении бюджета общества;
10) принятие решений о приостановлении либо прекращении финансирования юридического лица
или управляющей компании паевого инвестиционного фонда и (или) приостановлении либо
прекращении предоставления им финансовой поддержки в случаях, установленных внутренними
документами общества;
11) 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 настоящим уставом отнесено к компетенции совета директоров
общества и общего собрания акционеров общества;
12) подготовка и представление совету директоров общества предложений о размере дивидендов
и порядке их выплаты, а также о порядке создания и использования резервного и иных фондов
общества;
13) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров
общества;
14) создание и упразднение комиссий, комитетов, иных рабочих органов, действующих при
правлении общества, утверждение положений о них;
15) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг общества;
16) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью общества в соответствии с
решениями общего собрания акционеров общества, совета директоров общества, а также
вопросов, вынесенных на рассмотрение правления общества председателем правления общества.
В соответствии с пунктами 81 и 82 устава Эмитента руководство текущей деятельностью
общества осуществляется Председателем Правления общества, который является
единоличным исполнительным органом общества и подотчетен Совету директоров общества и
общему собранию акционеров общества.
Председатель правления общества избирается общим собранием акционеров общества сроком на
5 лет и может быть переизбран неограниченное количество раз. Трудовой договор с лицом,
избранным на должность председателя правления общества, от имени общества подписывает
председатель совета директоров общества или иное лицо, уполномоченное советом директоров
общества.
Согласно пункту 83 устава Эмитента Председатель Правления общества:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров общества, совета директоров
общества и правления общества;
2) без доверенности действует от имени общества, совершает сделки от имени общества в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
уставом;
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) распределяет обязанности между заместителями председателя правления общества и
членами правления общества;
8) 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;
9) 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;
10) открывает расчетные, валютные и другие счета общества;
11) выдает доверенности от имени общества;
12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
13) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
14) создает безопасные условия труда работников общества;
15) обеспечивает организацию и планирование работы общества, его филиалов и
представительств, осуществляет контроль за их деятельностью;
16) утверждает внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение
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которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров
общества или правления общества;
17) решает другие вопросы деятельности общества, за исключением вопросов, решение которых
отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, Совета директоров общества
или Правления общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Приказом № 46 от 30 марта 2011 года Эмитентом был утвержден кодекс корпоративной этики
ОАО "РОСНАНО", размещенный на сайте Общества:
http://www.rusnano.com/Document.aspx/Download/31060
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.rusnano.com/Document.aspx/Download/31060
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Военно-промышленная комиссия при
Правительстве Российской Федерации

Первый заместитель
председателя
Военно-промышленной
комиссии при Правительстве
Российской Федерации Министр Российской
Федерации

2008

2011

Военно-промышленная комиссия при
Правительстве Российской Федерации

Первый заместитель
председателя
Военно-промышленной
комиссии при Правительстве
Российской Федерации

2008

2010

ОАО «Банк ВЭБ»

Член наблюдательного
совета

2005

2013

ОАО "Концерн "Созвездие"

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член совета директоров

2007

настоящее
время

ОАО «Концерн «Вега»

Член совета директоров

2005

2012

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Член совета директоров

2011

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«РОСНАНО»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
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настоящее
время

2012

ОАО «ОСК»

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее, Московский финансовый институт, специальность "Международные экономические
отношения", год окончания - 1975 г., доктор экономических наук, член-корреспондент Российской
академии естественных 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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2011

ОАО "НОВАТЭК"

Член Совета директоров

2004

2012

Некоммерческая организация (ассоциация)
Итало-Российская Торговая Палата

Член Административного
совета

2004

настоящее
время

Некоммерческая организация
негосударственный Пенсионный фонд
Внешэкономбанка "Внешэкономфонд"

Член Совета Фонда

2005

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
Член координационного
Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) совета

2006

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей (ООО и ООР)

Член Правления ООО,Член
Бюро Правления ООО
РСПП, Член Правления
ООР,Член Бюро Правления
ООР РСПП

2006

2010

Некоммерческое партнерство содействия
сотрудничеству между
государствами-участниками СНГ
"Финансово-банковский совет СНГ"

Член Координационного
совета

2007

настоящее

Некоммерческая организация "Фонд

Член Правления Фонда
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время

поддержки инвестиций при губернаторе
Свердловской области"

2007

настоящее
время

Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"

Председатель

2007

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член наблюдательного
совета

2008

2009

ОАО "Международный аэропорт
Шереметьево"

Член совета директоров

2006

2009

ОАО "Стройтрансгаз"

Член совета директоров

2008

2009

Некоммерческая организация "Фонд
развития и поддержки велосипедного
спорта"

Член Попечительского
совета

2008

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Член Бюро Центрального
"Союз машиностроителей России"
совета, Член Центрального
совета

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Председатель Совета
директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Минск-Сити"

Член Наблюдательного
совета

2008

настоящее
время

Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства

Член Попечительского
совета

2008

2012

ОАО "Аэрофлот "

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

Председатель Совета
директоров

2009

настоящее
время

ПАО Проминвестбанк

Председатель
Наблюдательного совета

2009

настоящее
время

ООО "ВЭБ Капитал"

Председатель
Наблюдательного совета

2009

настоящее
время

Общественная организация «Всероссийская
федерация волейбола»

член Наблюдательного
совета

2010

2011

Фонд инфраструктурных и образовательных Член наблюдательного
программ
совета

2010

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

2010

настоящее
время

ОАО "Корпорация
Кавказа"

2010

настоящее
время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
член Наблюдательного
«Организационный комитет «Россия - 2018» совета

2011

настоящее
время

Некоммерческий фонд «Аналитический
центр «Форум»

член Попечительского совета

2011

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

член Наблюдательного
совета

2011

настоящее
время

ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций»

член Совета директоров

член Совета директоров
развития Северного

Председатель Совета
директоров (до 07.12.2010 член Совета директоров)
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2011

настоящее
время

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона»

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

ООО «Управляющая компания РФПИ»

член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России

член Совета

2008

2008

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Федеральный центр проектного
финансирования»

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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
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
с

Наименование организации

Должность

по

1998 г.

настоящее
время

Московский физико-технический институт

заведующий базовой
кафедрой «Физики
супрамолекулярных систем
и нанофотоники»

2004 г.

настоящее

Федеральное государственное бюджетное

директор
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время

учреждение науки Центр фотохимии
Российской академии наук

2006 г.

настоящее
время

журнал «Российские нанотехнологии»

главный редактор

2007 г.

настоящее
время

Отделение нанотехнологий и
информационных технологий РАН

член Бюро

2008 г.

2011

Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологии»

председатель НТС

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

председатель НТС при
Совете директоров ОАО
"РОСНАНО"

2008 г.

настоящее
время

Научно-образовательный центр
«Органическая нанофотоника», созданный
на базе ЦФ РАН, МФТИ, МИФИ и МИТХТ

руководитель

2012 г.

настоящее
время

журнал «Химия высоких энергий»

главный редактор

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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:
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
Период
с
05.2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Российская венчурная компания"

Генеральный директор, член
совета директоров
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08.2009

2012

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России

Член комиссии

04.2010

настоящее
время

Russian Venture Asset Management

Директор

04.2010

настоящее
время

Russian Venture Capital I LP

Директор компании –
управляющего партнера

06.2010

настоящее
время

Russian Venture Capital II LP

Директор компании –
управляющего партнера

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член совета директоров

04.2009

05.2009

ОАО "Российская венчурная компания"

Зам. генерального директора

04.2007

04.2009

ООО «Санкт-Петербургский Центр
Разработок ЕМС»

Генеральный директор

01.2007

04.2007

Представительство ООО «ЕМС (Бенилюкс)
Б.В.» (Люксембург) г. Москва

Директор направления по
разработке программного
обеспечения

07.2004

01.2007

ООО «Майкрософт Рус»

Директор по развитию
бизнеса в сфере науки и
технологий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Вексельберг Виктор Феликсович
Год рождения: 1957
Образование: высшее, окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), кандидат
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
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с

по

2007

2012

Объединенная компания «РУСАЛ»

Председатель Совета
директоров

2003

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член бюро правления,
председатель
Международного Совета по
сотрудничеству и
инвестициям

2010

настоящее
время

Президент
Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд
«Сколково»)

2013

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«РОСНАНО»

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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:
в 1979 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2006

настоящее
время

ЗАО "ГСС"

Член Совета директоров

2006

2011

ОАО "КнААПО"

Председатель Совета
директоров

2006

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Член Совета директоров

2006

2011

ОАО "ОАК-ТС"

Член Совета директоров

45

2006

2011

ОАО "Туполев"

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "ОАК"

Первый Вице-президент по
координации программ и
боевой авиации

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ Сухого"

Председатель Совета
директоров

2007

настоящее
время

Акционерная компания "Суперджет
Интернэшнл С.п.А."

Член Совета директоров

2007

2011

ГК "Российская корпорация
нанотехнологий"

Член Наблюдательного
совета

2008

2011

ООО "ОАК-Антонов"

Член Совета директоров

2008

2011

ЗАО "АэроКомпозит"

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

Член Наблюдательного
совета

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ",

Генеральный директор, член
Совета директоров

2010

настоящее
время

НП "САП"

Член Наблюдательного
совета

2010

настоящее
время

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ "

Член совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "ОАК"

Президент, Председатель
Правления, член совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Компания "Сухой"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РСК "МиГ"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "Авиастар-СП"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "АэроКомпозит"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "ВАСО"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "ОАК-ТС"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

ООО "ОАК-Центр комплексирования"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

Дальневосточный федеральный университет Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование: высшее, Университет Оулу (Финляндия), Высшая школа экономики и управления
бизнесом г. Турку (Финляндия)

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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

по
настоящее
время

ОАО "РАО ЭС Востока"

член Совета директоров,
член Комитета по аудиту

2009

по
настоящее
время

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

член Совета директоров

по
настоящее
время

ОАО "Ленэнерго"

член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии и развитию

по
настоящее
время

ОАО "Холдинг МРСК"

член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии,
член Комитета по оценке

по
настоящее
время

ОАО "МРСК Северо-Запада"

член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии и развитию

2009

2008

2008

2008

2007

2007

2012

ОАО "РОСНАНО" (ранее - ГК «Роснанотех) член Комитета по
инвестиционной политике
при Наблюдательном Совете

по
настоящее
время

"EOS Russia"

Председатель Совета
директоров

по

ООО "Киуру"

генеральный директор
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настоящее
время
2007

2007

2004

по
настоящее
время

ЗАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
финансам, член Комитета по
кадрам и вознаграждениям

2009

ОАО "МРСК Волги"

член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

по
настоящее
время

ОАО "Соллерс"

член Совета диреторов,
председатель Комитета по
аудиту

ОАО "ОМЗ"

член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

ОАО "РОСНАНО"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2002

2011

настоящее
время

2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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:
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
с
1998

Наименование организации

Должность

по
2008

РАО "ЕЭС России"

Председатель правления
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Российского акционерного
общества энергетики и
электрификации ЕЭС России
1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и
Европейского союза

Сопредседатель

2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

Президент

2000

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Бюро Правления,
Председатель комитета по
инновационной политике

2003

2008

Политическая партия "Союз Правых Сил"

Член Федерального
Политсовета

2007

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член наблюдательного
совета

2008

2011

J. P. Morgan Chase

Член международного
наблюдательного совета

2009

2011

Всероссийская политическая партия
"Правое дело"

Член Высшего совета

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Генеральный директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член наблюдательного
программ
совета, Председатель
Правления, член Правления

2009

2012

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России

Член комиссии

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Председатель Правления,
член Правления, член Совета
директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "Технопарк "Саров"

Член совета директоров

2011

настоящее
время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский физико-технический институт
(государственный университет)"

Заведующий
межфакультетской базовой
кафедрой технологического
предпринимательства

2012

настоящее
время

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "РоснаноМедИнвест"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2012

настоящее
время

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

Координационный совет по Рынку
инноваций и инвестиций при ЗАО "ММВБ"

Председатель совета

2012

настоящее
время

ФГУК "Политехнический музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета
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2012

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для
наноиндустрии ( eNano)"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2012

настоящее
время

АНО "Школьная лига РОСНАНО"

Председатель
Попечительского совета

2012

настоящее
время

Global Board of Advisers при Council on
Foreign Relations

2013

настоящее
время

Tri Alpha Energy, Inc.

2013

настоящее
время

2012

настоящее
время

Дальневосточный федеральный университет Член Наблюдательного
совета
Благотворительный фонд «Ступени»
Учредитель

Член совета
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Соломон Николай Иосифович
Год рождения: 1971
Образование: высшее, окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1995 году —
Московскую финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.
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
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2010

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

заместитель генерального
директора по финансам
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2010

2011

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2011

настоящее
время

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

первый заместитель
генерального директора по
корпоративным функциям –
главный финансовый
директор, член Правления

-

настоящее
время

Топливная компания «ТВЭЛ»

Член совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Чемезов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование:
Иркутский институт народного хозяйства, 1975, Доктор экономических наук, профессор,
Действительный член Академии военных 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
с

Наименование организации

Должность

по

15.12.2007

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию Генеральный директор
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростехнологии"

2006

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Совета директоров

01.12.2007

30.11.2009

Военная академия генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации

Профессор по кафедре
управления войсками

01.04.2009

настоящее
время

МГИМО (У) МИД России

Заведующий кафедрой
международного
военно-технического
сотрудничества

2006

настоящее

ОАО «АВТОВАЗ»

Председатель Совета
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время

директоров

2007

настоящее
время

ООО «Союз машиностроителей России»

Председатель

2007

настоящее
время

ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация»

Член Совета директоров

2002

настоящее
время

ОАО «ОПК «Оборонпром»

Председатель Совета
директоров

2006

настоящее
время

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Председатель Совета
директоров

2008

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

Председатель Совета
директоров

2009

настоящее
время

ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК»

Председатель Совета
директоров

2010

2012

ООО «РТ-Энергоэффективность»

Председатель Совета
директоров

2010

2012

ОАО «РТ-Биотехпром»

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России

член Совета

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

ОАО АКБ "Международный финансовый
клуб"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "Национальные
информационно-расчетные системы"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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
Год рождения: 1964
Образование:
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
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с

по

1997

2010

Управляющая компания "Тройка Диалог"

Президент, Председатель
Наблюдательного совета

2008

настоящее
время

Ассоциация менеджеров

Член Совета директоров

2009

2011

ГК «Российская корпорация
нанотехнологий»

Председатель Комитета по
инвестиционной политике
при Наблюдательном совете

2010

2011

ОАО «Аэрофлот»

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО "ВТБ"

Член Наблюдательного
Совета

2011

2013

GeoProMining, Ltd.

Совет директоров,
Независимый директор

2011

настоящее
время

ОАО «РОСНАНО»

Председатель комитета по
стратегии при Совете
директоров

2012

2013

Forex Club

Независимый председатель
совета директоров

2012

настоящее
время

Группа Дойче Банк в России

Главный Исполнительный
Директор

2012

настоящее
время

ОАО "Центр Международной Торговли"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «РОСНАНО»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование:
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
с
1998

Наименование организации

Должность

по
2008

РАО "ЕЭС России"

Председатель правления
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Российского акционерного
общества энергетики и
электрификации ЕЭС России
1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и
Европейского союза

Сопредседатель

2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

Президент

2000

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Бюро Правления,
Председатель комитета по
инновационной политике

2003

2008

Политическая партия "Союз Правых Сил"

Член Федерального
Политсовета

2007

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член наблюдательного
совета

2008

2011

J. P. Morgan Chase

Член международного
наблюдательного совета

2009

2011

Всероссийская политическая партия
"Правое дело"

Член Высшего совета

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Генеральный директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член наблюдательного
программ
совета, Председатель
Правления, член Правления

2009

2012

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России

Член комиссии

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Председатель Правления,
член Правления, член Совета
директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "Технопарк "Саров"

Член совета директоров

2011

настоящее
время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский физико-технический институт
(государственный университет)"

Заведующий
межфакультетской базовой
кафедрой технологического
предпринимательства

2012

настоящее
время

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "РоснаноМедИнвест"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2012

настоящее
время

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

Координационный совет по Рынку
инноваций и инвестиций при ЗАО "ММВБ"

Председатель совета

2012

настоящее
время

ФГУК "Политехнический музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета

54

2012

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для
наноиндустрии ( eNano)"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2012

настоящее
время

Global Board of Advisers при Council on
Foreign Relations

2013

настоящее
время

Tri Alpha Energy, Inc.

2013

настоящее
время

Дальневосточный федеральный университет Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Благотворительный фонд «Ступени»

Член совета
Член совета директоров

Учредитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2008

РАО "ЕЭС России"

Председатель правления
Российского акционерного
общества энергетики и
электрификации ЕЭС России

1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и
Европейского союза

Сопредседатель
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2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

Президент

2000

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Бюро Правления,
Председатель комитета по
инновационной политике

2003

2008

Политическая партия "Союз Правых Сил"

Член Федерального
Политсовета

2007

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член наблюдательного
совета

2008

2011

J. P. Morgan Chase

Член международного
наблюдательного совета

2009

2011

Всероссийская политическая партия
"Правое дело"

Член Высшего совета

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Генеральный директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член наблюдательного
программ
совета, Председатель
Правления, член Правления

2009

2012

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России

Член комиссии

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Председатель Правления,
член Правления, член Совета
директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "Технопарк "Саров"

Член совета директоров

2011

настоящее
время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский физико-технический институт
(государственный университет)"

Заведующий
межфакультетской базовой
кафедрой технологического
предпринимательства

2012

настоящее
время

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "РоснаноМедИнвест"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2012

настоящее
время

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

Координационный совет по Рынку
инноваций и инвестиций при ЗАО "ММВБ"

Председатель совета

2012

настоящее
время

ФГУК "Политехнический музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета

2012

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для
наноиндустрии ( eNano)"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

56

Член совета

2012

настоящее
время

Global Board of Advisers при Council on
Foreign Relations

2013

настоящее
время

Tri Alpha Energy, Inc.

2013

настоящее
время

2012

настоящее
время

Дальневосточный федеральный университет Член Наблюдательного
совета
Благотворительный фонд «Ступени»
Учредитель

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Уринсон Яков Моисеевич
Год рождения: 1944
Образование:
в 1966 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (МИНХ),
доктор 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
с

Наименование организации

Должность

по

1992

настоящее
время

Профессор
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Государственный университет
- Высшая школа экономики"

1998

2008

РАО "ЕЭС России"

Руководитель
корпоративного центра

2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель проектного
центра

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член правления, заместитель
генерального директора

2010

2011

Rusnano USA, Inc. (Руснано США, Инк.)

Член совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "Медицина"

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

настоящее
время

ОАО "Пермэнегосбыт"

Член совета директоров

2001

2012

НПФ Электроэнергетики

Председатель совета фонда

2010

2012

Акционерная компания "АЛРОСА" (ОАО)

Член наблюдательного
совета
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2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления
программ

2011

настоящее
время

Акционерный коммерческий банк
"Стратегия" (открытое акционерное
общество)

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

2012

настоящее
время

RUSNANO ISRAEL LTD. (Руснано Исраел
Лтд)

Член совета директоров

Член Правления, заместитель
Председателя Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Свинаренко Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
в 1974 году окончил институт народного хозяйства 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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Общероссийская общественная организация исполнительный
"Российский союз промышленников и
вице-президент
предпринимателей"

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член правления, заместитель
генерального директора

2010

настоящее
время

ЗАО "ИПТ "Идея"

Член совета директоров

настоящее
время

ОАО "МАЦ"

Член совета директоров

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления,
программ
Генеральный директор

2011

настоящее
время

ООО "МЦ РОСНАНО"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

настоящее
время

«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Член экспертного совета

2012

настоящее
время

ООО «НЦ ТЕХНОСПАРК»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления,
Заместитель Председателя
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Правления
2012

настоящее
время

ЗАО "ЗНТЦ"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
«Межотраслевое объединение
наноиндустрии»

Член Правления

2012

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
«Электронное образование для
наноиндустрии (eNano)»

Председатель Правления

2012

настоящее
время

АНО «Школьная лига РОСНАНО»

Председатель Правления

2013

настоящее
время

ООО «СЗЦТТ»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО «ЦНН»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

Совет по спецхимии и новым материалам
Военно- промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации

Член Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Трапезников Андрей Владиславович
Год рождения: 1961
Образование:
в 1983 году окончил МГУ 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
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

РАО "ЕЭС России"

Член Правления,
полномочный представитель
по взаимодействию со СМИ

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член правления,
корпоративный директор

2010

настоящее
время

Фонд "Форум инноваций" (ранее - Фонд
содействия развитию нанотехнологий
"Форум Роснанотех")

Председатель
Попечительского совета

59

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления
программ

2010

настоящее
время

Фонд развития Политехнического музея

Председатель совета

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления, директор
по внешним коммуникациям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Калюжный Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
в 1981 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Доктор химических 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
с

Наименование организации

Должность

по

1997

настоящее
время

МГУ им.М.В.Ломоносова Химический
факультет

Ведущий научный
сотрудник, заместитель
заведующего кафедрой
химической энзимологии

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член правления, Директор
департамента
научно-технической
экспертизы

2008

настоящее
время

Фонд "Форум инноваций"

Член Попечительского
совета

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления
программ

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления, Директор
департамента
научно-технической
экспертизы

2012

настоящее
время

ООО «Микробор- Нанотех»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "Метрологический центр "РОСНАНО" Член Совета Директоров
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настоящее
время

2012

ООО "ЕГМК"

Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Удальцов Юрий Аркадьевич
Год рождения: 1961
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

РАО "ЕЭС России"

Член правления,
Руководитель центра
управления реформой

2004

2008

ОАО "ФСК ЕЭС"

Член совета директоров

2007

2008

ОАО "ГидроОГК"

Член совета директоров

2005

2009

ОАО "Мосэнерго"

Председатель совета
директоров, Заместитель
Председателя совета
директоров

2005

2009

ОАО "Системный оператор - Центральное
диспечерское управление Единой
энергетической системы"

Член совета директоров

2005

2009

ЗАО "Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике"

Член совета директоров

2005

-

ОАО "Московская управляющая
энергосетевая компания"

Член совета директоров

2004

2008

Некоммерческое партнерство
"Администратор торговой системы"

Член наблюдательного
совета

2005

-

ОАО "Московская теплосетевая компания" Председатель Совета
директоров

2005

-

ОАО "Мосэнергосбыт"

2005

-

ОАО "Московская городская электросетевая Председатель Совета
компания"
директоров

Председатель Совета
директоров
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2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель группы

2008

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член правления, директор по
инновационному развитию

2010

настоящее
время

ОАО "Российская венчурная компания"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления, директор
по инновационному
развитию

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления
программ

2011

настоящее
время

BIND Biosciences, Inc.

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Selecta Biosciences, Inc.

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО "Особые экономические зоны"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

НП "Совет рынка"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

ООО "РР-энергия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Киселев Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
в 1979 году окончил Московский институт стали и сплавов
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Некоммерческое партнерство
"Инновационное сообщество "М-ЭКСПО"

Консультант

2009

2012

ФК "Открытие"

Член совета директоров,
независимый директор

2009

2012

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Член совета директоров

2009

2012

ЗАО "Препрег-СКМ"

Член совета директоров

2008

2009

Государственная корпорация "Российская

Советник генерального
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корпорация нанотехнологий"

директора

2009

2009

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Директор департамента
бизнес-стратегии

2009

2009

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Директор по
бизнес-стратегии

2009

2010

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Директор по
бизнес-стратегии и финансам

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Член совета директоров

2010

2011

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Заместитель генерального
директора, Член правления

2010

настоящее
время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член Правления
программ

2010

2012

ООО "СИГМА.Новосибирск"

Член совета директоров

2010

2012

ООО "СИГМА.Томск"

Член совета директоров

2010

2012

ООО "СИГМА.инновации"

Член совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления, заместитель
Председателя Правления

2011

2013

Panacela Labs, Inc.

Член совета директоров

2011

настоящее
время

Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

ОАО «Первая грузовая компания»

Член совета директоров,
председатель комитета по
аудиту при Совете
директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «Оптоган»

2013

Настоящее
время

ООО «СИТРОНИКС-Нано»

Председатель совета
директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

8149

Заработная плата

7063

Премии

2550

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

803

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

18565

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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 открытого акционерного общества «РОСНАНО», утвержденного распоряжением
Росимущества от 09.07.2012 года № 1204-р.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 6 мес.
-

Заработная плата

33217

Премии

25966

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

273
5
59461

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата и премии выплачиваются членам Правления в соответствии с трудовым
законодательством и внутренними документами Эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью 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. 87 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. 89 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 и
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию,
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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 договорам и сделкам;
5) проверка 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, правлением общества и председателем правления
общества, положениям настоящего устава, внутренним документам общества и решениям
общего собрания акционеров общества.
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, 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/Document.aspx/Download/31060
Также Эмитентом было утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО
"РОСНАНО" (приказ № 645 от 01 ноября 2011 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «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 открытого 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.

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: Гаршин Василий Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
в 2002 году окончил МГУ имени 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
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

2012

ОАО «Банк ВТБ»

2012

2012

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

2012

настоящее
время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

руководитель группы интеграции
дочерних банков отдела
стратегического планирования и
моделирования
Управления бизнес-планирования
Финансового
департамента, директор отдела
контрольных проверок в
дочерних и зависимых
организациях Управления
координации систем внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля
заместитель начальника
Управления инновационных
корпоративных технологий и
организаций промышленного
комплекса
начальник Управления
внутреннего контроля

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Косарев Сергей Борисович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, окончил Костромской педагогический институт (КПИ) им. Некрасова, аспирантуру
КПИ, курсы Министерства финансов РФ, Московский международный университет по
специальности "менеджмент"
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «Холдинг МРСК»

заместитель генерального
директора по корпоративному
управлению и собственности

2008

2009

ОАО «Холдинг МРСК»

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО «МРСК Центра»

председатель Совета директоров

2009

2012

ОАО "РОСНАНО"

директор Правового
департамента

2012

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

управляющий директор по
внутреннему аудиту, контролю и
управлению рисками

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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
Сведений 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
Сведений 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: Саранцев Василий Алексеевич
Год рождения: Образование: высшее
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
с
-

2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и
информационных систем"

начальник
патентно-лицензионной
службы

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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
Сведений 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
Сведений 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: Семерикова Виктория Владимировна
Год рождения: 1983
Образование: высшее, российская экономическая академия 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2013

ОАО Банк ВТБ

Ведущий менеджер, главный
менеджер, директор отделов
банков России Управления
дочерних банков
Департамента
корпоративного развития и
финансовых активов

2013

настоящее
время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Советник руководителя

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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
Год рождения: 1983
Образование: 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Ассоциация по защите прав инвесторов

2006

настоящее
время
2011

ОАО «Дальсвязь»

Заместитель
исполнительного директора
Член Совета директоров

2007

2008

ОАО «Центртелеком»

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Член Совета директоров

2009

2010

ЗАО «НСС»

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО «Центртелеком»

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО «ЮТК»

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО «Сибирьтелеком»

Член Совета директоров

2011

Настоящее
время

ОАО «МРСК Центра»

Член Совета директоров

2011

Настоящее
время

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Член Совета директоров

2011

Настоящее
время

ОАО «Волгоградгоргаз»

Член Совета директоров

2011

Настоящее
время

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»

Член Совета директоров

ОАО «МРСК Юга»

Член Комитета по аудиту,
Комитета по кадрам и
вознаграждениям, Комитета
по стратегии, развитию,
инвестициям и
реформированию Совета
директоров

2004

2011

Настоящее
время

2012

2012

ОАО «МРСК Юга»

Член Комитета по
технологическому
присоединению к
электрическим сетям при
Совете директоров

2013

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

69

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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 службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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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 членами
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «РОСНАНО», утвержденного
распоряжением Росимущества от 09.07.2012 года № 1204-р.

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

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

248

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

653289

Выплаты социального характера работников за отчетный период

116052

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: город Москва, Никольский переулок, 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 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')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 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
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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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

7

238 084 624,248

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

-

-

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

5

238 084 624,248

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

2

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

Значение
показателя
83 393
63 550
13 018 013
4 619 566
13 101 406
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 683 116

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 Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.
101
ИНН: 2124030957
ОГРН: 1092124000616
Сумма дебиторской задолженности: 4 656 293
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
4 338 017
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Усолье-Сибирский Силикон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Усолье-Сибирский Силикон»
Место нахождения: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, территория ООО
"Усольехимпром"
ИНН: 3819015830
ОГРН: 1053819033608
Сумма дебиторской задолженности: 3 060 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 45 000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Литий-ионные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИОТЕХ»
Место нахождения: 630110, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Б. Хмельницкого,
дом 94
ИНН: 5410030174
ОГРН: 1105410000486
Сумма дебиторской задолженности: 2 090 854
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
17 500

74

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
61,569
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общества «Препрег - Современные
Композиционные Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Препрег-СКМ»
Место нахождения: г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.11
ИНН: 7729632610
ОГРН: 1097746268234
Сумма дебиторской задолженности: 804 385
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

94124398

ИНН

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество

7728131587

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность

65.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 12

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117036 Россия, г. Москва, проспект
60-летия Октября 10А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

68 700

86 196

112 786

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

3 972 938

4 294 203

4 257 494

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

102 013 266

100 341 542

91 293 531

Отложенные налоговые активы

1180

309 060

32 788

687 269

Прочие внеоборотные активы

1190

3 165 231

1 683 334

4 716 069

ИТОГО по разделу I

1100

109 529 195

106 438 063

101 067 149

Запасы

1210

18 954

20 075

22 960

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

88

92

293

Дебиторская задолженность

1230

10 041 407

13 709 895

9 194 040

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

70 293 571

70 348 777

61 993 905

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

13 021 948

5 940 610

2 813 819

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Прочие оборотные активы

1260

29 136

52 816

30 709

ИТОГО по разделу II

1200

93 405 104

90 072 265

74 055 726

БАЛАНС (актив)

1600

202 934 299

196 510
328

175 122 875

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

53 741 700

53 741 700

6 500 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

27 322 464

28 646 095

53 015 291

ИТОГО по разделу III

1300

81 064 164

82 387 795

59 515 291

Заемные средства

1410

116 031 746

104 033 873

67 600 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

5 861

6 246

ИТОГО по разделу IV

1400

116 037 607

104 040 119

Заемные средства

1510

5 292 635

3 076 784

382 824

Кредиторская задолженность

1520

427 639

3 852 300

47 420 128

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

112 254

3 153 330

204 632

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

5 832 528

10 082 414

48 007 584

БАЛАНС (пассив)

1700

202 934 299

196 510
328

175 122 875

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

67 600 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2013

по ОКПО

94124398

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728131587
65.2
47 / 12
384

Местонахождение (адрес): 117036 Россия, г. Москва, проспект
60-летия Октября 10А
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2013 г.
4

За 6
мес.2012 г.
5

Выручка

2110

4 602 165

3 751 463

Себестоимость продаж

2120

(2 005 755)

(1 383 296)

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 596 410

2 368 167

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

(1 791 060)

(2 157 282)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

805 350

( 210 885)

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 748 686

2 972 466

Проценты к уплате

2330

(5 088 390)

( 3 847 057)

Прочие доходы

2340

3 192 000

392 947

Прочие расходы

2350

( 3 257 549)

(238 732)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(1 599 903)

(509 491)

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(43 709)

32 272

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(82)

(43)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

276 354

69 669

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

( 1 323 631)

( 439 865)

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

( 1323 631)

( 439 865)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

(0,0246)

(0,0116)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910 (0,0246)

(0,0116)
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 финансового 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
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 53 741 700 000
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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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период 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 силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "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 силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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 силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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 силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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 ознакомиться с информацией (материалами), 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 силу п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего
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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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Капитал АГ)
Место нахождения: Швейцария, Zurich, c/o Interhold AG, Bellerivestrasse, 29, 8008
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Aspherica B.V. (Асферика Б.В. )
Сокращенное фирменное наименование: Aspherica B.V. (Асферика Б.В. )
Место нахождения
Нидерланды, Breda, Burgemeester de Manlaan 2 оф. 4837 BN
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые инструментальные
решения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новые инструментальные решения»
Место нахождения
152903, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Авиационная, дом 1
ИНН: 7610081765
ОГРН: 1087610004327
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.98
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Препрег-Современные
Композиционные Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Препрег-СКМ»
Место нахождения
119415 Россия, город Москва, проспект Вернадского, д.37, корп. 2
ИНН: 7729632610
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ОГРН: 1097746268234
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел»
Место нахождения
429950, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом
101
ИНН: 2124030957
ОГРН: 1092124000616
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НаноБрахиТек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НБТ»
Место нахождения
141980, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, дом 19,офис
407
ИНН: 7731630353
ОГРН: 1097746378575
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 35
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
Место нахождения
Россия, 141980, Московская область, город Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3г, стр. 1
ИНН: 0411050745
ОГРН: 1020400741580
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45.3
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 45.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галилео Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Галилео Нанотех»
Место нахождения: 141371, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский
район, г. Хотьково, улица Заводская д.32
ИНН: 5042107883
ОГРН: 1095042002989
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48.8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коннектор
Оптикс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коннектор Оптикс»
Место нахождения
Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, лит Б
ИНН: 7840421328
ОГРН: 1097847308074
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралпластик-Н»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралпластик-Н»
Место нахождения
Россия, 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25
ИНН: 6652029959
ОГРН: 1096652002072
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СИТРОНИКС-Нано»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Нано»
Место нахождения
Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д. 12, стр. 1
ИНН: 7735563588
ОГРН: 1097746671890
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
37,6688
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр «Пружина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «Пружина»
Место нахождения
Россия, 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, д. 2/55
ИНН: 1832054747
ОГРН: 1071832001801
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Метрологический центр РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЦ РОСНАНО»
Место нахождения
117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А
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ИНН: 7728729289
ОГРН: 1107746199868
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Информационно-технологическая компания РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснано-Информ»
Место нахождения: 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
ИНН: 7728729296
ОГРН: 1107746199880
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.99875
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99875
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уником»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уником»
Место нахождения
Россия, 142000, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
ИНН: 5036100008
ОГРН: 1095074006917
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
Место нахождения
Россия, 242500, Брянская обл., г. Карачев, Карла Маркса, д. 15
ИНН: 3254506029
ОГРН: 1093254010376
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: European X-Ray Free-Electron Laser Facility (Европиан Икс-Рэй
Фри-Электрон Лэйзер Фэсилити)
Сокращенное фирменное наименование: European X-Ray Free-Electron Laser Facility (Европиан
Икс-Рэй Фри-Электрон Лэйзер Фэсилити)
Место нахождения
Германия, , Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Germany
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 26.24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оптоган»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оптоган»
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Место нахождения
198205, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом
206
ИНН: 7842410988
ОГРН: 1097847178186
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАНЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАНЭЛ»
Место нахождения
Россия, 634015, Томская обл., г. Томск, ул. Циолковского, д. 19, строение 2
ИНН: 7017259678
ОГРН: 1107017006854
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
35.713
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35.713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал»
Место нахождения
Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, корп. 143А
ИНН: 7827000909
ОГРН: 1037857000642
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литий-ионные
технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лиотех»
Место нахождения
Россия, 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Б. Хмельницкого, дом 94
ИНН: 5410030174
ОГРН: 1105410000486
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
61,5693
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационная Компания
САН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инновационная Компания САН»
Место нахождения: Россия, , 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7/1
ИНН: 5445260891
ОГРН: 1095445002135
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
25.0003
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.0003
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕСМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСМ»
Место нахождения
450071 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 50 лет СССР 39
ИНН: 0273073801
ОГРН: 1090280011612
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Германий и
приложения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Германий и приложения»
Место нахождения
Россия, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 64
ИНН: 7704601642
ОГРН: 1067746661916
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 36.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РМ Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РМ Нанотех»
Место нахождения
600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77
ИНН: 3329062260
ОГРН: 1103340004052
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 70
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс»
Место нахождения
Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, литер АД
ИНН: 7802491892
ОГРН: 1107847010435
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«Гематологическая Корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор»
Место нахождения
Россия, 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 3
ИНН: 7728731552
ОГРН: 1107746262568
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.7805
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НикоМаг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НикоМаг»
Место нахождения
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
ИНН: 3448041277
ОГРН: 1073461006068
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
49.9999
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДАНАФЛЕКС-НАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»
Место нахождения
Россия, 420092, г. Казань, ул. Восстания, д. 142
ИНН: 1655177480
ОГРН: 1091690029661
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма»
Место нахождения
Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1
ИНН: 7734595668
ОГРН: 5087746428666
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Плакарт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Плакарт»
Место нахождения
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614065 Россия, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, ш. Космонавтов 330а/4
ИНН: 5948038981
ОГРН: 1105948001422
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ВЛАДПОЛИТЕКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЛАДПОЛИТЕКС»
Место нахождения
Россия, 601351, Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1
ИНН: 3324122974
ОГРН: 1103337000392
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
49.775
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Люксембург , 6, Rue Jean Engling L-1466, Luxembourg
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.9991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Митотех»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Митотех»
Место нахождения
Россия, 119992, г. Москва, Ленинские горы, д.1, строение 77, к.21
ИНН: 7727692011
ОГРН: 1097746327051
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
21,584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Трансфера Технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ»
Место нахождения
Россия, 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, д. 50
ИНН: 1655202377
ОГРН: 1101690060450
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74,89
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания РМТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ»
Место нахождения
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
ИНН: 5262256200
ОГРН: 1105262008345
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
32.1113
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профотек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профотек"
Место нахождения
123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 13 стр. 1
ИНН: 7703733861
ОГРН: 5107746008805
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
43.4783
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 43.4783
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Plastic Logic Holding Public Limited Company
Сокращенное фирменное наименование: Plastic Logic Holding plc
Место нахождения
Ирландия, Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 44.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Инновационно-производственный Технопарк «Идея»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИПТ "Идея"
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская 50
ИНН: 1655059166
ОГРН: 1021602854844
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 46.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 46.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росана»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росана"
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Место нахождения
308000 Россия, город Белгород, пр-т Гражданский 23
ИНН: 7714811180
ОГРН: 1107746497550
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.9795
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Термоэлектрические инновационные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕРМОИНТЕХ"
Место нахождения
125413 Россия, город Москва, ул. Сенежская 6А
ИНН: 7743772063
ОГРН: 1107746173941
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СИГМА.инновации"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИГМА.инновации"
Место нахождения
129090 Россия, город Москва, пр. Мира 6
ИНН: 7707719730
ОГРН: 1107746085622
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СИГМА.Новосибирск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИГМА.Новосибирск"
Место нахождения
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20
ИНН: 5408280603
ОГРН: 1105476022090
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА.Томск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИГМА.Томск"
Место нахождения
Россия, 634055, г. Томск, пр-т Развития, д. 3
ИНН: 7017249479
ОГРН: 1097017018537

90

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технологический испытательный центр «Нанотех-Дубна»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТИЦ "Нанотех-Дубна"
Место нахождения
141983 Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов 4 стр. 4
ИНН: 5010036830
ОГРН: 1085010000833
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК-ИНОКС»
Место нахождения
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд 1
ИНН: 6612031510
ОГРН: 1096612002519
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.9998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научное и технологическое
оборудование»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТО»
Место нахождения
194156 Россия, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса 27 корп. 5 литер А
ИНН: 7802168586
ОГРН: 1027801526906
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
29.9999
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 29.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эрбитек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эрбитек»
Место нахождения
357111 Россия, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Приозерная 19
ИНН: 2631800556
ОГРН: 1102651004290
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33.88
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 33.88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: BiOptix Diagnostics, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: BiOptix Diagnostics, Inc.
Место нахождения
США, The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle,
State of Delaware 19801
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
21,477358
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛОКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РУСАЛОКС"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещение V, комната 18.
ИНН: 7702746890
ОГРН: 1107746951608
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
78,875
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нейтронные
технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТ"
Место нахождения
141980 Россия, Московская область, г. Дубна, улица Ак. Балдина 4
ИНН: 5010041397
ОГРН: 1105010001392
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
36.9522
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-Вакуум»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭСТО-Вакуум»
Место нахождения
124460 Россия, город Москва, Зеленоград,, проезд 4806 4 стр. 1
ИНН: 7735123298
ОГРН: 1037735014382
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ItN Nanovation AG
Сокращенное фирменное наименование: ItN Nanovation AG
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Место нахождения
Германия, Untertuerkheimer Strasse 25, 66117 Saarbrucken
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
26.6288
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: SiTime Corporation
Сокращенное фирменное наименование: SiTime Corporation
Место нахождения
США, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 14.83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ
ТЕХНОЛОДЖИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС»
Место нахождения
197022 Россия, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А, помещение 22-Н
ИНН: 7813503927
ОГРН: 1117847240202
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48.28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крокус
Наноэлектроника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крокус Наноэлектроника"
Место нахождения
Россия, Москва, 125047, 4-й Лесной переулок, д. 4, офис 534 № 2
ИНН: 7710889933
ОГРН: 1117746411529
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: CROCUS TECHNOLOGY SA
Сокращенное фирменное наименование: CROCUS TECHNOLOGY SA
Место нахождения
Франция, France, WTC Grenoble BP1510, 5 place Robert Schuman – 38025 GRENOBLE cedex 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 21,13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОЛАЙФ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЭРОЛАЙФ»
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Место нахождения
Россия, 121019, Москва, Староваганьковский переулок, дом 19, строение 7
ИНН: 7704786746
ОГРН: 1117746569357
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек»
Место нахождения
Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, д. 4, стр. 2
ИНН: 7735575047
ОГРН: 1117746057714
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русский кварц»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русский кварц»
Место нахождения
Россия, 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Каслинское шоссе, д. 3
ИНН: 7413015629
ОГРН: 1117413000407
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.3864
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магазин
Будущего»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магазин Будущего»
Место нахождения
Россия, 117535, г. Москва, Россошанский пр-д, д. 3, помещение № IX комн. 74
ИНН: 7726679924
ОГРН: 1117746573328
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Joule Global Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Joule Global Holdings B.V.
Место нахождения
Нидерланды, Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, the Netherland
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5,88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
Место нахождения
Россия, , 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 220
ИНН: 5402542732
ОГРН: 1115476112025
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Полное фирменное наименование: NESSCAP ENERGY INC.
Сокращенное фирменное наименование: NESSCAP ENERGY INC.
Место нахождения
Канада, Suite 3800, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84, Toronto, Ontario,
M5j 2Z4, Canada
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 21.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: BURRILL CAPITAL FUND IV, L.P.
Сокращенное фирменное наименование: BURRILL CAPITAL FUND IV, L.P.
Место нахождения
США, 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
39.5026
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оптиковолоконные
системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оптиковолоконные системы"
Место нахождения
Россия , 430034 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Светотехников 5
ИНН: 1327005922
ОГРН: 1081327000260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
47.725
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 47.725
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc.
Место нахождения
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США, 73 High Street buffalo, NY 14203
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: SHERIGO RESOURCES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SHERIGO RESOURCES LIMITED
Место нахождения
Британские Виргинские острова, , Totalserve Trust Company Limited, , 19, Waterfront Drive, P.O. Box
3540, Road Town, Tortola (VG 1110)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
58.7502
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЭТ-Технолоджи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭТ-Технолоджи»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Тверская 12 стр. 9
ИНН: 7710899610
ОГРН: 1117746850870
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нанопокрытия-Атом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нанопокрытия-Атом"
Место нахождения
123098 Россия, г. Москва, Рогова 5а
ИНН: 7734667104
ОГРН: 1117746872638
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Selecta Biosciences, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Selecta Biosciences, Inc.
Место нахождения
США, 480 Arsenal Street, Building One, Watertown, Massachusetts 02472 USA
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: BIND Biosciences, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: BIND Biosciences, Inc.
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Место нахождения
США, 64 Sidney Street, Cambridge, MA 02139 USA
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11,52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП «НАНОЭЛЕКТРО»
Место нахождения
123098 Россия, город Москва, Рогова 5а
ИНН: 7734653790
ОГРН: 1117746228258
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
37.4865
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕД
Микросенсор НТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛЕД Микросенсор НТ»
Место нахождения
194021 Россия, город Санкт-Петербург, Политехническая 26
ИНН: 7802770014
ОГРН: 1117847495864
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
16,3934
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-Инвент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСТ-Инвент»
Место нахождения
194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 68 литера Н,
помещение 5-Н
ИНН: 7802720077
ОГРН: 1107847227949
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
49.9965
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гален"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гален»
Место нахождения
Россия, Чувашская республика, город Чебоксары, Комбинатская 4
ИНН: 2127318197
ОГРН: 1022100979780
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40.06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СинБио»
Место нахождения
119333 Россия, город Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
41.3718
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйСиЭм Гласс
Калуга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс Калуга»
Место нахождения
119435 Россия, город Москва, Саввинская наб. 15
ИНН: 7704796649
ОГРН: 1117746974949
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйСиЭм Гласс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс»
Место нахождения
119435 Россия, город Москва, Саввинская наб. 15
ИНН: 7704796631
ОГРН: 1117746974839
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"НаноДерм-профи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НаноДерм-профи»
Место нахождения
125239 Россия, город Москва, Коптевская 26 корп. 4
ИНН: 7714822168
ОГРН: 1107746912228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
5.301977
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ермаковская
горно-металлургическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕГМК»
Место нахождения
Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск, Микрорайон 39
ИНН: 0310009719
ОГРН: 1110327015358
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc.
Место нахождения
США, 788 Palomar Ave, Sunnyvale, DE 94085, United States
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 61.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED
Место нахождения
52506 Кипр, 118 Agias Fylaxeos street, Christabel House, 3087 Limassol, Cyprus 16
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
48.4111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Кипр, Amfitritis, 14, 3075, Limassol, Cyprus (Амфитритис, 14, 3075, Лимассол, Кипр)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
21.5625
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Incorporation RUSNANO USA, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: RUSNANO USA, Inc.
Место нахождения
США,, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808 United States, County of New Castle
(2711 Центервилл Роуд, офис 400, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19808 США, округ Нью-Кастл)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НИАРМЕДИК
ФАРМА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА"
Место нахождения
249030 Россия, Калужская область, г. Обнинск, Королева, д 4, офис 402
ИНН: 4025428596
ОГРН: 1114025001078
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
34,4520
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"РоснаноМедИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМИ"
Место нахождения
107113 Россия, г. Москва, Сокольнический Вал, д. 38, пом. VII
ИНН: 7718878595
ОГРН: 1127746159309
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 "ОтриТех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОтриТех"
Место нахождения
117152 Россия, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 9, корп. 2, помещение II, комната 2
ИНН: 7726692273
ОГРН: 1127746132920
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
53.125
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТБМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТБМ"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, оф. 704
ИНН: 1435204548
ОГРН: 1081435007444
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 37.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: RUSNANO ISRAEL LTD
Сокращенное фирменное наименование: RUSNANO ISRAEL LTD
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Место нахождения
52506, Израиль, город Рамат Ган, улица Аба Илель, номер здания 16
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
74.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: SP Glass Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: SP Glass Holdings B.V.
Место нахождения
1105 A Нидерланды, Amsterdam Zuid-Oost, Schurenbergweg 9 корп. b
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Aquantia Corp.
Сокращенное фирменное наименование: Aquantia Corp.
Место нахождения
США, Делавэр, 700 Tasman Drive, Milpitas, CA 95035, USA (Тэсман Драйв 700, Милпитас,
Калифорния 95035, США)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
14.889
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС»
Место нахождения
197022 Россия, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная 20 корп. литера А оф. 22-Н
ИНН: 7813536256
ОГРН: 1127847308467
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Beneq Oy
Сокращенное фирменное наименование: Beneq Oy
Место нахождения
Финляндия, Ensimmainen Savu 01510 VANTAA (Финляндия, г. Вантаа, Энсиммайнен Саву, 01510)
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
42.8058
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: NeoPhotonics Corporation
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Сокращенное фирменное наименование: NeoPhotonics Corporation
Место нахождения
США, Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware, United States of America (Корпорейшн Сервиз Кампани, 2711 Центервилл
Роуд, офис 400, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19808 США, округ Нью-Кастл)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16,06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Quantenna Communications, Inc
Сокращенное фирменное наименование: Quantenna Communications, Inc
Место нахождения
США, 3450 W Warren Ave, Fremont CA 94538
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
12,65721
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V.
Место нахождения
Нидерланды, Computerlaan 15, 2628 XK Delft
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
12.585
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные
материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Катодные материалы»
Место нахождения
630027 Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 104
ИНН: 5410043399
ОГРН: 1115476103698
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
28.2322
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Lilliputian Systems, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Lilliputian Systems, Inc.
Место нахождения
США, 36 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 22,86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтегаз-оргсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтегаз-оргсинтез»
Место нахождения
445007 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Новозаводская 6
ИНН: 6324034339
ОГРН: 1126324014783
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКВАНОВА РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКВАНОВА РУС»
Место нахождения
141983 Россия, Московская область, г. Дубна, Программистов 4 оф. 348
ИНН: 5010041439
ОГРН: 1105010001447
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Акрилан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Акрилан»
Место нахождения
60001 Россия, г. Владимир, Большая Нижегородская 18
ИНН: 3327306761
ОГРН: 1033301804469
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микробор
Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микробор Нанотех»
Место нахождения
117036 Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10 стр. А
ИНН: 7728828160
ОГРН: 1127747240719
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармсинтез»
Место нахождения
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188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово, № 134, литер 1
ИНН: 7801075160
ОГРН: 1034700559189
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 29
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
беспроводных технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦБТ»
Место нахождения
634055 Россия, Томская обл., г. Томск, Проспект Развития, д. 3
ИНН: 7017143017
ОГРН: 1067017138605
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода 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 финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (ранееStandard&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: Долгосрочный кредитный
рейтинг «ВВ+», краткосрочный рейтинг «В», рейтинг по российской шкале «ruAA+», прогноз –
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
11.03.2011

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+», краткосрочный рейтинг «В», рейтинг по
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российской шкале «ruAA+», прогноз – стабильный
05.07.2011

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+», краткосрочный
рейтинг «В», рейтинг по российской шкале «ruAA+», прогноз – стабильный

27.07.2012

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+», краткосрочный
рейтинг «В», рейтинг по российской шкале «ruAA+», прогноз – стабильный

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): 0
Количество объявленных акций: 5 971 300 000
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
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
05.05.2011

1-01-55477-Е

06.10.2011

1-01-55477-Е

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 настоящим уставом;
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 настоящим уставом;
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 настоящим уставом;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
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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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации
серии 01»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55477-Е
Дата государственной регистрации: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.05.2011
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: 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 лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 8 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 8 000 000 000
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации
серии 02»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-55477-Е
Дата государственной регистрации: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.05.2011
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: 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 лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
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гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 10 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 10 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации
серии 03»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-55477-Е
Дата государственной регистрации: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.05.2011
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: 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 лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
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109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 15 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 15 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации
серии 04»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-55477-Е
Дата государственной регистрации: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.04.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.04.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: 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 лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
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Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 10 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 10 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации
серии 05»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-55477-Е
Дата государственной регистрации: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.04.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.04.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: 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
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Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 10 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 10 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4-01-55477-Е

12.05.2011

4-02-55477-Е

12.05.2011

4-03-55477-Е

12.05.2011

4-04-55477-Е

27.03.2012

4-05-55477-Е

27.03.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (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, сводной бухгалтерской
(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
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
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Российской Федерации
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 53 000 000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
погашение номинальной стоимости облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 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. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
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: ФКЦБ (ФСФР) России

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»;
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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»;
Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных
операций»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации
при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок»;
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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым и размещенным эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент рекомендует
воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную
информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных
актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и
обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и
правом получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов
письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты Нерезиденты
Резиденты Нерезиденты
Купонный доход (доходы в виде процентов) 20%
20%
13%
30%
Дивиденды
9%*
15%
9%
15%
Доход от реализации ценных бумаг
20%
20%
13%
30%
* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов.
1. Налогообложение доходов юридических лиц в виде процентов по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе
налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на
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условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, доход
признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного
периода, исходя из срока нахождения облигации на балансе с даты приобретения до даты
окончания отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного периода
доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога.
Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный
иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в России,
относится к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит
налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом эмитент,
выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить
соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления)
денежных средств иностранной организации.
Налог с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) по эмиссионным
ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков
эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная
регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены
после 1 января 2012 года, за исключением случаев, установленных ст. 310 НК РФ, лицу, имеющему
в соответствии с действующим законодательством право на получение таких доходов и
являющемуся иностранной организацией, исчисляется и удерживается депозитарием,
осуществляющим выплату (перечисление) указанных доходов налогоплательщику.
В отношении процентного дохода, полученного иностранными юридическим лицами, может
применяться пониженная ставка, если между Россией и страной местонахождения получателя
дохода заключено международное соглашение (договор) о предотвращении двойного
налогообложения, а также при предоставлении до даты выплаты дохода налоговому агенту
подтверждения налогового резидентства в такой стране.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения налогового резидентства указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому
агенту, выплачивающему доход, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Налогообложение полученных дивидендов по акциям происходит по ставке 9 % для резидентов и
15 % для нерезидентов Российской Федерации. В настоящее время единственным акционером
Эмитента является государство – Российская Федерация, доходы в пользу которого не
облагаются налогом.
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента
a)
Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических
лиц в Российской Федерации.
Ставка налога – 20%.
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены
реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу

114

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории
которого
осуществляется
обращение
ценных
бумаг
(заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг,
включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой
фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более
организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная
цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня
через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата
подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен,
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принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено п. 6 ст. 280 НК РФ.
В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить
порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы
включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

116

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять перенос
убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен
этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть
перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом
положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога.
b)
Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты),
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой
иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином
получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ.
Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или
иного получения доходов иностранной организацией.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей), за
исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в
соответствии с п. 3 ст. 280 НК РФ, российских организаций, более 50 процентов активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей)
относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы подлежат
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов
торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на
этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.
В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия облигаций
иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в РФ, не
подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам,
указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут
вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы,
если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с
таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально
подтвержденные данные о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника
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выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода,
в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).
3. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами,
включая доходы в виде процентов по облигациям эмитента и дивиденды по акциям эмитента.
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст.
214.1. НК РФ.
Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации в отношении доходов от реализации ценных бумаг и купонного дохода
составляет 13%, в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации составляет 30%.
В отношении дохода, полученного физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, может применяться пониженная ставка, если между
Россией и страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение
(договор) о предотвращении двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Финансовый результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям с
ценными бумагами, обращающиеся на организованном рынке и ценными бумагами, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы,
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы включаются суммы
купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по обращающимся ФИСС на
ценные бумаги и фондовые индексы.
Убыток по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и индексы последовательно уменьшает
прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по обращающимся ценным бумагам.
Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по обращающимся ценным
бумагам.
Убытки по операциям, совершенным с 2010 года с обращающимися ценными бумагами могут
быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необращающимся ценным бумагам не
переносятся на будущее.
Перенос убытков осуществляется налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком
налоговой декларации по окончании налогового периода. Налоговый агент не осуществляет
зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы клиентов. Налогоплательщик
прибыли и убытки отражает в налоговой декларации и все расчеты производит с налоговыми
органами.
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Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по результатам налогового
периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты денежных средств или
дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг).
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При выводе ценных бумаг сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых клиенту ценных бумаг.
Если сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог
уплачивается с суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на дату вывода
сумму прибыли, то налог уплачивается со всей суммы прибыли.
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом
налоговый орган. При этом налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога,
подлежащие уплате в соответствующий бюджет и обязаны представить в налоговый орган по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
Налогообложение полученных дивидендов по акциям происходит по ставке 9 % для резидентов и
15 % для нерезидентов Российской Федерации. В настоящее время единственным акционером
Эмитента является государство – Российская Федерация, доходы в пользу которого не
облагаются налогом.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55477-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 8 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Выплата процентного (купонного) дохода по первому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 355 040 000,00 рубля (Триста пятьдесят пять
миллионов сорок тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 29 июня 2011 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по второму процентному (купонному) периоду:
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 355 040 000,00 рубля (Триста пятьдесят пять
миллионов сорок тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 28 декабря 2011 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по третьему процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 355 040 000,00 рубля (Триста пятьдесят пять
миллионов сорок тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 27 июня 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по четвертому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 355 040 000,00 рубля (Триста пятьдесят пять
миллионов сорок тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 декабря 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по пятому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 355 040 000,00 рубля (Триста пятьдесят пять
миллионов сорок тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 июня 2013 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 1 775 200 000,00 рубля (Один
миллиард семьсот семьдесят пять миллионов двести тысяч рублей ноль копеек).

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55477-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
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Выплата процентного (купонного) дохода по первому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 443 800 000,00 рубля (Четыреста сорок три миллиона
восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 29 июня 2011 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по второму процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 443 800 000,00 рубля (Четыреста сорок три миллиона
восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 28 декабря 2011 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по третьему процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 443 800 000,00 рубля (Четыреста сорок три миллиона
восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 27 июня 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по четвертому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 443 800 000,00 рубля (Четыреста сорок три миллиона
восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 декабря 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по пятому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 443 800 000,00 рубля (Четыреста сорок три миллиона
восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 июня 2013 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 2 219 000 000 (Два миллиарда
двести девятнадцать миллионов) рублей.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55477-Е
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Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Выплата процентного (купонного) дохода по первому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 665 700 000,00 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 29 июня 2011 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по второму процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 665 700 000,00 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 28 декабря 2011 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по третьему процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 665 700 000,00 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 27 июня 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по четвертому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 665 700 000,00 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 декабря 2012 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по
Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по пятому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 44,38 рубля (Сорок четыре рубля тридцать восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 665 700 000,00 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям: дата - 26 июня 2013 года.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по

122

Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 3 328 500 000 (Три миллиарда
триста двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-55477-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Направлено уведомление об итогах выпуска.
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Выплата процентного (купонного) дохода по первому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 42,88 рубля (Сорок два рубля восемьдесят восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 428 800 000,00 рубля (Четыреста двадцать восемь
миллионов восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 17 октября 2012 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по второму процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 41,88 рубля (Сорок один рубль восемьдесят восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 418 800 000,00 рубля (Четыреста восемнадцать
миллионов восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 17 апреля 2013 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 847 600 000 (Восемьсот сорок
семь миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек).
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-55477-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Направлено уведомление об итогах выпуска.
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

123

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Выплата процентного (купонного) дохода по первому процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 42,88 рубля (Сорок два рубля восемьдесят восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 428 800 000,00 рубля (Четыреста двадцать восемь
миллионов восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 17 октября 2012 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата процентного (купонного) дохода по второму процентному (купонному) периоду:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 41,88 рубля (Сорок один рубль восемьдесят восемь копеек);
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 418 800 000,00 рубля (Четыреста восемнадцать
миллионов восемьсот тысяч рублей ноль копеек).
Срок выплаты дохода по облигациям: дата - 17 апреля 2013 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного дохода по Облигациям
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 847 600 000 (Восемьсот сорок
семь миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек).

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

8.10. 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
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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RUSNANO Group
Consolidated Statement of Comprehensive Income

In millions of Russian Roubles
Income
Interest income
Income from financial guarantees issued
Other operating income
Total income
Operating expenses
Net (loss) / gain on financial assets at
fair value through profit or loss
Finance costs
(Loss) / profit before income tax
Income tax expense
(LOSS) / PROFIT FOR THE YEAR
Other comprehensive income
Foreign currency translation differences
Other comprehensive (loss) / income for the year
TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) / INCOME
FOR THE YEAR

For the year ended
31 December 2012

For the year ended
31 December 2011

6,495
86
361
6,942
(8,156)

1,784
144
570
2,498
(5,554)

17
18

(11,549)
(8,901)
(21,664)

8,968
(4,682)
1,230

19

(149)
(21,813)

(223)
1,007

12

(1,172)
(1,172)

990
990

(22,985)

1,997

Note

15

16

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
2

RUSNANO Group
Consolidated Statement of Changes in Equity

In millions of Russian
Roubles

Note

As at 1 January 2011

Comprehensive income
Profit for the year
Other comprehensive
income
Total comprehensive
income for the year
Contributions to the Fund
for Infrastructure and
Educational Programs
Reorganization
Share issue
As at 31 December 2011
Comprehensive income
Loss for the year
Other comprehensive loss
Total comprehensive loss
for the year
Other operations
As at 31 December 2012

12

12
12
12

12

Share capital

Capital
contribution

Retained
Earnings

Currency
translation
reserve

Total equity

-

64,600

9,277

41

73,918

-

-

1,007

-

1,007

-

-

-

990

990

-

-

1,007

990

1,997

47,144
57,428

1,031

(10,956)
47,242
112,201

6,500
47,242
53,742

(10,956)
(53,644)
-

-

-

(21,813)
-

(1,172)

(21,813)
(1,172)

-

-

(21,813)

(1,172)

(22,985)

53,742

-

317
35,932

(141)

317
89,533

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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RUSNANO Group
Consolidated Statement of Cash Flows

In millions of Russian Roubles

Note

Cash flows from operating activities
(Loss) / profit before income tax
Adjustments for:
Depreciation of property, plant and equipment
Amortisation of intangible assets
Loss on disposal of intangible assets
Interest income
Interest expenses
Provision for financial guarantees
Net loss / (gain) on financial assets at
fair value through profit or loss
Foreign exchange translation differences
Other non-cash adjustments
Operating cash flows before working capital changes

Cash flows from investing activities
Receipts of cash from deposit accounts
Placement of cash on deposit accounts
Acquisition of property, plant and equipment
Acquisition of intangible assets
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds from loans and borrowings
Acquisition of net assets attributable to non-controlling
participants of subsidiaries
Contributions to the Fund for Infrastructure and
Educational Programs
Issue of shares
Net cash provided from financing activities

1,230

16
16
16
15
18
20

597
106
(6,495)
8,775
3,000

672
90
43
(1,875)
4,624
-

17
18

11,549
126
(3)
(4,009)

(8,877)
58
(4,035)

820

(1,310)

9
(83)
746

(194)
(60)
(1,564)

24
24

(25,208)
(779)

(27,892)
(2,960)

24
24
24

2,067
2,060
(4,508)
7,275
(5)
(8,155)
6,018
(24,498)

212
(5,619)
229
(6)
(4,270)
1,700
(44,205)

10
10

142,847
(153,826)
(251)
(59)
(11,289)

63,272
(109,987)
(362)
(60)
(47,137)

13

39,376

24,600

21

-

25

12
12

39,376

(10,956)
47,242
60,911

3,589

(30,431)

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents
Effect of exchange rate changes on cash and cash
equivalents held in foreign currencies
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

For the year ended
31 December 2011
(Restated)

(21,664)

Decrease / (Increase) in other receivables and prepayments
Increase / (Decrease) in other payables and accrued
expenses
Increase in other current assets
Changes in working capital
Acquisition of equity instruments at fair value
through profit or loss
Acquisition of financial assets held for trading
Proceeds from sale of equity instruments at fair value
through profit or loss
Proceeds from sale of financial assets held for trading
Loans issued
Repayment of loans
Income taxes paid
Interest paid
Interest income received
Net cash used in operating activities

For the year ended
31 December 2012

(79)
11
11

3,308
6,818

(109)
33,848
3,308

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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RUSNANO Group
Notes to the Consolidated Financial Statements – 31 December 2012
1

RUSNANO Group and Its Operations

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards for the year ended 31 December 2012 for the Open Joint-Stock Company
RUSNANO (OJSC RUSNANO, the “Company”) and its subsidiaries (together referred to as the “Group”
or the “RUSNANO Group”).
Initially the Russian Corporation of Nanotechnologies (the “Corporation”) was established on
19 September 2007 by the Government of the Russian Federation in accordance with the Federal Law
No. 139-FZ “On the Russian Corporation of Nanotechnologies” dated 19 July 2007.
In accordance with Federal Law No. 211-FZ “On Reorganization of the Russian Corporation of
Nanotechnologies” adopted on 27 July 2010, the Corporation was reorganized into OJSC RUSNANO and
ceased its operations upon the state registration of the Company оn 11 March 2011. As the result OJSC
RUSNANO assumed all rights and responsibilities of the Corporation under the principle of universal
succession.
In accordance with Federal Law No. 211-FZ the Fund for Infrastructure and Educational Programs (the
“Fund”), a nonprofit organization, was established by the Company in October 2010. The Fund
encourages the development of the innovative infrastructure for nanotechnology and implements
programs in education and the infrastructure that the Company has initiated. Following the resolution of
the Government of the Russian Federation, the Corporation has provided contributions of
RR 10,956 million to the Fund for Infrastructure and Educational Programs in January 2011 (Note 12).
Principal activity. The Group was formed to implement the policy of the Russian Federation with respect to
nanotechnology, to develop an innovative infrastructure for nanotechnology and initiate projects on the
creation of advanced nanotechnologies and nano-industry in Russia. The main activity of the Group is to
invest funds in line with the above-mentioned State policy.
The Company is an investment organization (Note 4).
The RUSNANO Group’s investment activity is focused on funding nano-technology projects at the initial
stage, when the opportunities to raise funds from private capital funds are limited due to high risks and
market and technological uncertainty. The Group plans to withdraw from projects when certain production
criteria are met and a private investor is ready to finance the project independently. The return on the
Group’s investments in such projects is determined by the terms and conditions stipulated in the investment
agreement.
The subsidiaries of the Group were formed or acquired in line with the main Group’s activities stated above
(Note 21).
Before the date of reorganisation the Group’s equity was represented by the capital contribution provided by
the Russian Federation and was presented as Net assets attributable to the Russian Federation in the
consolidated statement of financial position. As a result of the reorganization on 11 March 2011
the Government of the Russian Federation has become the sole owner of 100% of the shares in the
Company’s share capital.
Registered address and place of business. The Company’s registered address is: Prospekt 60-letiya
Oktyabrya, 10A, 117036, Moscow, Russian Federation.
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RUSNANO Group
Notes to the Consolidated Financial Statements – 31 December 2012
1

RUSNANO Group and its Operations (continued)

Segment information. Under the IFRS 8 “Operating Segments” operating segments are components of an
enterprise on which separate financial information is available and is evaluated regularly by the chief
operating decision-maker (further – “CODM”) in deciding how to allocate resources and in assessing
performance. The Management Board of the Company has been determined as the CODM. For
management purposes, the Group is organised into one main operating segment in accordance with
IFRS 8, which invests in equity and debt instruments and related derivatives. Accordingly, all significant
operating decisions are based upon analysis of the Group as one segment. The financial results from this
segment are equivalent to the financial statements of the Group as a whole.
The Group operates in one industry segment being the investor with respect to developing an innovative
nanotechnological infrastructure and initiating projects on the creation of advanced nanotechnologies.
The financial position and results of this segment as at 31 December 2012 and 2011 are presented in the
consolidated statement of financial position and the consolidated statement of comprehensive income,
respectively.
The Group performs most of its activities in the Russian Federation and does not have any significant noncurrent assets other than financial assets located in foreign countries or any significant income from foreign
countries except for gains on financial assets at fair value through profit or loss from foreign projects.

2

Operating Environment of the Group

Russia continues economic reforms and development of its legal, tax and regulatory frameworks as
required by a market economy. The future stability of the Russian economy is largely dependent on these
reforms and development and the effectiveness of economic, financial and monetary measures undertaken
by the government.
The global financial crisis had an impact on the Russian economy. Despite certain signs of economic
recovery, there continues to be uncertainty concerning future economic growth and the cost of capital,
which could adversely affect the Company's financial position, the results of operations and business
prospects.
Revised investment budgets and the more challenging situation in the markets targeted by the Group’s
investments have led management to revise future cash flow projections in respect of the Group’s
investment projects, when the changed conditions were known and present at the end of the reporting
period. Refer to Notes 8 and 24 for details of the assessment of the fair value of the Group’s investments.
The Group’s major assets are the financial instruments, i.e. equity or debt instruments, the most of which
are not quoted in the active market. The fair values of these financial instruments as at 31 December 2012
and 2011 have been determined as the amount for which these assets could be exchanged, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. As the most of the Group’s investee shares
are not traded in the active market, the fair value calculations are based on transaction prices, valuation
models and discounted cash flows prepared by the Group. Determining fair value requires consideration of
current market conditions, future business plans of investees, potential liquidity of the market and current
credit spreads. The valuation techniques used by management to determine fair values in the absence of an
active market include adjusted present value or scenario analysis and utilizes interest rates applicable to
similar borrowers on the Russian market.
While management believes it is taking appropriate measures to support the sustainability of the Company’s
business in the current circumstances, further deterioration in the areas described above could negatively
affect the Company’s results and financial position in a manner not currently determinable.
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RUSNANO Group
Notes to the Consolidated Financial Statements – 31 December 2012
3

Summary of Significant Accounting Policies

Basis of preparation
The consolidated financial statements of the RUSNANO Group have been prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standards
Board (IASB). The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for financial
assets and financial liabilities held at fair value through profit or loss, that have been measured at fair value.
These consolidated financial statements have been prepared on a going concern basis.
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are
set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise
stated.
Foreign currency translation
The functional currency of each of the Group’s consolidated entities is the currency of the primary economic
environment in which the entity operates. The functional currency of the Company and its subsidiaries
established in the Russian Federation, and the Group’s presentation currency, is the national currency of
the Russian Federation, i. e., Russian Roubles (“RR”).
Monetary assets and liabilities are translated into each entity’s functional currency at official exchange rates;
for Russian companies at the rates published by the Central Bank of the Russian Federation and for foreign
companies at rates quoted in their local markets at the end of the respective reporting period. Foreign
exchange gains and losses resulting from the settlement of transactions and from the translation of
monetary assets and liabilities into each entity’s functional currency at year-end official exchange rates of
the CBRF are recognised in profit or loss for the year (as foreign exchange translation gains less losses).
Translation at year-end rates does not apply to non-monetary items that are measured at historical cost.
Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency, including equity investments, are
translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined. Effects of exchange
rate changes on non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are recorded as part of
the fair value gain or loss.
The results and financial position of each Group entity are translated into the presentation currency as
follows:
-

-

assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing
rate at the end of the respective reporting period;
income and expenses are translated at average exchange rates (unless this average is not a
reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in
which case income and expenses are translated at the dates of the transactions);
components of equity are translated at the historic rate; and
all resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and
liabilities of the foreign entity and translated at the closing rate.
At 31 December 2012, the principal rate of exchange used for translating foreign currency balances was
USD 1 = RR 30.3727 (2011: USD 1 = RR 32.1961); EURO 1 = RR 40.2286 (2011: EURO 1 = RR 41.6714);
CHF 1 = RR 33.2888 (2011: CHF 1 = RR 34.2366).
Reclassification of comparative information in the consolidated statement of financial position
As at 31 December 2011 and 1 January 2011 interest payable amounted RR 383 million and
RR 57 million, respectively, was reclassified from other payables and accrued expenses to current portion of
long-term borrowing and interest payable.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Reclassification of comparative information in the consolidated statement of financial position
(continued)
As at 31 December 2011 interest accrued on cash at bank and bank deposits totalling RR 607 million was
reclassified from other receivables and prepayments to bank deposits in the amount of RR 606 million and
to cash and cash equivalents in the amount of RR 1 million, respectively. As at 1 January 2011 interest
accrued on cash at bank and bank deposits totalling RR 122 million was reclassified from other receivables
and prepayments to bank deposits in the amount of RR 119 million and to cash and cash equivalents in the
amount of RR 3 million, respectively.
As at 31 December 2011 and 1 January 2011 net assets attributable to non-controlling participants of
subsidiary in the amount of RR 156 million and RR 144 million respectively was reclassified from noncurrent liabilities to current liabilities.
As at 31 December 2011 the Group reclassified acquisition of equity instruments at fair value through profit
or loss totalling RR (27,892) million, acquisition of financial assets held for trading totalling
RR (2,960) million, proceeds from sale of financial assets held for trading totalling RR 212 million, loans
issued totalling RR (5,619) million, repayment of loans totalling RR 229 million from cash flows from
investment activity to cash flows from operating activity in the Group’s consolidated statement of cash flows.
These changes were made in order to present the information about the Group’s activity in a format
considered to be more useful to the users of the consolidated financial statements. Because of these
reclassifications, in accordance with the requirements of IAS 1 “Presentation of Financial Statements” the
RUSNANO Group is presenting three consolidated statements of financial position.
New Accounting Pronouncements
(a)

Standards and Amendments effective in 2012

In 2012 the Group adopted all standards and interpretations that became effective as at 1 January 2012.
IAS 12 Income Taxes – Recovery of Underlying Assets which is effective for annual periods beginning
on or after 1 January 2012. The amendment clarified the determination of deferred tax on investment
property measured at fair value. The amendment introduces a rebuttable presumption that deferred tax on
investment property measured using the fair value model in IAS 40 should be determined on the basis that
its carrying amount will be recovered through sale. Furthermore, it introduces the requirement that deferred
tax on non-depreciable assets that are measured using the revaluation model in IAS 16 always be
measured on a sale basis of the asset. The amendment has no impact on the Group’s financial position or
performance.
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Enhanced Derecognition Disclosure Requirements
which is effective for annual periods beginning on or after 1 July 2011. The amendment requires additional
disclosure about financial assets that have been transferred but not derecognised to enable the user of the
Group’s financial statements to understand the relationship with those assets that have not been
derecognised and their associated liabilities. In addition, the amendment requires disclosures about
continuing involvement in derecognised assets to enable the user to evaluate the nature of, and risks
associated with, the entity’s continuing involvement in those derecognised assets. The amendment affects
disclosure only and has no impact on the Group’s financial position or performance.
(b)

Standards and Amendments to existing Standards that are not yet effective and have not
been early adopted by the Group:

Certain new standards and interpretations have been issued that are mandatory for the annual periods
beginning on or after 1 January 2013 or later and which the Group has not early adopted. The Group
intends to adopt applicable standards when they become effective.
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3

Summary of Significant Accounting Policies (continued)

New Accounting Pronouncements (continued)
(b)

Standards and Amendments to existing Standards that are not yet effective and have not
been early adopted by the Group (continued)

Amendment to IAS 1 Presentation of Financial Statement regarding other comprehensive income. The
main change resulting from these amendments is a requirement for entities to group items presented in
“other comprehensive income” (OCI) on the basis of whether they are potentially reclassifiable to profit or
loss subsequently (reclassification adjustments). The amendments do not address which items are
presented in OCI. The suggested title used by IAS 1 has changed to “statement of profit or loss and other
comprehensive income”. The amendment becomes effective for annual periods beginning on or after
1 July 2012.
IFRS 13 Fair Value Measurement. IFRS 13 establishes a single source of guidance under IFRS for all fair
value measurements. IFRS 13 does not change when an entity is required to use fair value, but rather
provides guidance on how to measure fair value under IFRS when fair value is required or permitted. The
Group is currently assessing the impact that this standard will have on the financial position and
performance. This standard becomes effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013.
Amendment to IAS 19 Employee Benefits. The IASB has issued numerous amendments to IAS 19.
These range from fundamental changes such as removing the corridor mechanism and the concept of
expected returns on plan assets to simple clarifications and re-wording. The Group is currently assessing
the full impact of the remaining amendments. The amendment becomes effective for annual periods
beginning on or after 1 January 2013.
Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Offsetting Financial Assets and
Financial Liabilities. On 16 December 2011 the IASB issued amendments to IFRS 7 Financial
Instruments: Disclosures-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities. Amendments introduce
disclosure requirements that are intended to help investors and other financial statement users to better
assess the effect or potential effect of offsetting arrangements on a company’s financial position. New
disclosure requirements also improve transparency in the reporting of how companies mitigate credit risk,
including disclosure of related collateral pledged or received. Companies and other entities are required to
apply the amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2013, and interim
periods within those annual periods. The required disclosures should be provided retrospectively.
Amendment to IAS 32 “Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities” which is effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2014. The amendment added application guidance to IAS
32 to address inconsistencies identified in applying some of the offsetting criteria. This includes clarifying
the meaning of “currently has a legally enforceable right of set-off” and that some gross settlement
systems may be considered equivalent to net settlement.
IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement. IFRS 9 as issued reflects the first
phase of the IASBs work on the replacement of IAS 39 and applies to classification and measurement of
financial assets and financial liabilities as defined in IAS 39. The standard is effective for annual periods
beginning on or after 1 January 2015. In subsequent phases, the IASB will address hedge accounting and
impairment of financial assets. The adoption of the first phase of IFRS 9 will have an effect on the
classification and measurement of the Group’s financial assets, but will potentially have no impact on
classification and measurements of financial liabilities. The Group will quantify the effect in conjunction with
the other phases, when issued, to present a comprehensive picture.
Amendments to IFRS 1 First-time adoption of International Financial Reporting Standards –
Government Loans issued in March 2012 and effective for annual periods beginning 1 January 2013.
The amendments, dealing with loans received from governments at a below market rate of interest, give
first-time adopters of IFRSs relief from full retrospective application of IFRSs when accounting for these
loans on transition. This will give first-time adopters the same relief as existing preparers.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

New Accounting Pronouncements (continued)
(b)

Standards and Amendments to existing Standards that are not yet effective and have not
been early adopted by the Group (continued)

Improvements to International Financial Reporting Standards, issued in May 2012 and effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2013. The improvements consist of changes to following
standards. IFRS 1 was amended to (i) clarify that an entity that resumes preparing its IFRS financial
statements may either repeatedly apply IFRS 1 or apply all IFRSs retrospectively as if it had never stopped
applying them, and (ii) to add an exemption from applying IAS 23 “Borrowing costs”, retrospectively by firsttime adopters. IAS 16 was amended to clarify that servicing equipment that is used for more than one
period is classified as property, plant and equipment rather than inventory. IAS 32 was amended to clarify
that certain tax consequences of distributions to owners should be accounted for in the income statement as
was always required by IAS 12. IAS 34 was amended to bring its requirements in line with IFRS 8. IAS 34
will require disclosure of a measure of total assets and liabilities for an operating segment only if such
information is regularly provided to chief operating decision maker and there has been a material change in
those measures since the last annual consolidated financial statements.
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine, considers when and how to
account for the benefits arising from the stripping activity in mining industry.
(c)

Standards and amendments early adopted by the Group in 2012:

In 2012 the Group early adopted IFRS 10 “Consolidated financial statements”, IFRS 11 “Joint
arrangements”, IFRS12 “Disclosure of interests in other entities”, IAS 27 (revised 2011) “Separate
financial statements” and IAS 28 (revised 2011) “Associates and joint ventures”, and the Transition
Guidance amendments to IFRSs 10, 11 and 12, all effective 1 January 2013. The Group has also early
adopted the Investment Entities amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 (the “Amendments”) which
are effective 1 January 2014.
IFRS 10 Consolidated Financial Statements. IFRS 10 replaces the portion of IAS 27 “Consolidated and
Separate Financial Statements” that addresses the accounting for consolidated financial statements. It also
includes the issues raised in SIC-12 “Consolidation – Special Purpose Entities”. IFRS 10 establishes a
single control model that applies to all entities including special purpose entities. The changes introduced by
IFRS 10 require management to exercise significant judgment to determine which entities are controlled,
and therefore, are required to be consolidated by a parent, compared with the requirements that were in
IAS 27. Impact on the RUSNANO Group’s consolidated financial statements of changes introduced by
IFRS 10 is described below (Investment entity).
IFRS 12 Disclosure of Interest in Other Entities. IFRS 12 includes all of the disclosures that were
previously in IAS 27 related to consolidated financial statements, as well as all of the disclosures that were
previously included in IAS 31 and IAS 28. These disclosures relate to an entity’s interests in subsidiaries,
joint arrangements, associates and structured entities. Adoption of the standard has impacted the
RUSNANO Group’s level of disclosures in certain of the above noted areas, but has not impacted the
Group’s financial position or results of operations.
Amendment to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12 Consolidated Financial Statement, Joint Arrangements
and Disclosure of interest to Other Entities: Transition Guidance. The amendments clarify the
transition guidance in IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”. The amendments also provide
additional transition relief in IFRS 10, IFRS 11 “Joint Arrangements” and IFRS 12 “Disclosure of Interests in
Other Entities”, limiting the requirement to provide adjusted comparative information to only the preceding
comparative period. Furthermore, for disclosures related to unconsolidated structured entities, the
amendments removed the requirement to present comparative information for periods before IFRS 12 is
first applied.
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 Investment Entities. The amendments introduced an
exception to the principle that all subsidiaries shall be consolidated. The amendments define an investment
entity and require a parent that is an investment entity to measure its investments in particular subsidiaries
at fair value through profit or loss in accordance with IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and
Measurement” instead of consolidating those subsidiaries in its consolidated and separate financial
statements. In addition, the amendments introduce new disclosure requirements related to investment
entities in IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities” and IAS 27 “Separate Financial Statements”.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

New Accounting Pronouncements (continued)
(c)

Standards and amendments early adopted by the Group in 2012 (continued)

IFRS 11 Joint Arrangements. IFRS 11 replaces IAS 31 “Interests in Joint Ventures” and SIC-13 “Jointlycontrolled Entities – Non-monetary Contributions by Venturers”. IFRS 11 removes the option to account for
jointly controlled entities (JCEs) using proportionate consolidation. Instead, JCEs that meet the definition of
a joint venture must be accounted for using the equity method. Adoption of the standard has not impacted
the RUSNANO Group’s consolidated financial statements.
IAS 27 Separate Financial Statements (as revised in 2011). As a consequence of the new IFRS 10 and
IFRS 12, what remains of IAS 27 is limited to accounting for subsidiaries, jointly controlled entities, and
associates in separate financial statements. Adoption of the standard has not impacted the RUSNANO
Group’s consolidated financial statements.
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (as revised in 2011). As a consequence of the
new IFRS 11 and IFRS 12. IAS 28 has been renamed IAS 28 Investments in Associates and Joint
Ventures, and describes the application of the equity method to investments in joint ventures in addition to
associates. Adoption of the standard has not impacted the RUSNANO Group’s consolidated financial
statements.
As a result of early adoption of these standards, the RUSNANO Group has changed its accounting policy
with respect to its investments in its subsidiaries. This change in accounting policy has been applied
retrospectively in accordance with the transition provisions of IFRS 10 and the Amendments to IFRS 10.
The transition provisions require retrospective application in accordance with IAS 8 “Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors”. However, they specify that an entity needs only to present
the quantitative information required by IAS 8 for the annual period immediately preceding the date of initial
application.
In respect of 2011 the subsidiary, LED Microsensor NT LLC, which was previously consolidated, is now
accounted for at fair value through profit or loss.
Amendment to IAS 1 Presentation of financial statements clarifies that explanatory notes are not
required to support the third balance sheet presented at the beginning of the preceding period when it is
provided because it was materially impacted by a retrospective restatement, changes in accounting policies
or reclassifications for presentation purposes as required by IAS 8, while explanatory notes will be required
when an entity voluntarily decides to provide additional comparative statements.
Summary of restatement of comparative information
There were no impacts of restatement of comparative period to the RUSNANO Group’s consolidated
financial statements other than consolidated statement of financial position and consolidated statement of
cash flows. The following shows the adjustments made to statement of financial position for the
comparative period due to the fact of adoption of new standards and amendments and reclassification of
interest payable, interest accrued on cash at bank and bank deposits and net assets attributable to noncontrolling participants of subsidiaries:
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Summary of restatement of comparative information (continued)

In millions of Russian Roubles
ASSETS
Non-current assets
Equity instruments at fair value through profit
or loss
Intangible assets
Total non-current assets
Current assets
Other receivables and prepayments
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Total current assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Non-current liabilities
Net assets attributable to non-controlling
participants of subsidiaries
Long-term borrowings
Total non-current liabilities
Current liabilities
Net assets attributable to non-controlling
participants of subsidiaries
Current portion of long-term borrowings and
interest payable
Other payables and accrued expenses
Total current liabilities
TOTAL LIABILITIES

Adoption of
new standards
31 December
and
2011
amendments

67,749
491

310
(300)
10

Reclassification of
comparative
information

31 December
2011
(Restated)

68,059
191
-

4,407
63,328
3,391

(12)
(214)
(84)
(310)
(300)

(607)
606
1
-

3,788
63,720
3,308

456
67,451

(300)

(156)

67,451

(300)

(156)

928

In millions of Russian Roubles
ASSETS
Current assets
Other receivables and prepayments
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Total current assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Non-current liabilities
Net assets attributable to non-controlling participants of
subsidiaries
Total non-current liabilities
Current liabilities
Net assets attributable to non-controlling participants of
subsidiaries
Current portion of long-term borrowings and interest payable
Other payables and accrued expenses
Total current liabilities
TOTAL LIABILITIES

(300)

31 December
2010

2,707
15,762
33,845

156

156

383
(383)
156
-

383
545

Reclassification of
comparative
information

31 December
2010
(Restated)

(122)
119
3
-

2,585
15,881
33,848

(144)
(144)

-

144
57
(57)
144
-

144
57
758

144

815
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Summary of restatement of comparative information (continued)
The following shows the adjustments made to consolidated statement of cash flows for the comparative
period due to the fact of adoption of new standards and amendments and reclassification:

In millions of Russian Roubles
Cash flows from operating activities
Increase in other receivables and
prepayments
Acquisition of equity instruments at fair value
through profit or loss
Acquisition of financial assets held for
trading
Proceeds from sale of financial assets held
for trading
Loans issued
Repayment of loans
Interest income received
Net cash used in operating activities
Cash flows from investing activities
Acquisition of equity instruments at fair
value
through profit or loss
Acquisition of financial assets held for
trading
Proceeds from sale of financial assets held
for trading
Loans issued
Repayment of loans
Net bank deposits (issued)/returned
Receipts of cash from deposit accounts
Placement of cash on deposit accounts
Net cash used in investing activities
Cash and cash equivalents at the
beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of
the year

For the year
Adoption of
ended new standards
31 December
and
2011
amendments

(1,322)
-

12

For the year
ended
31 December
2011
(Restated)

-

1,310

(27,892)

(27,892)

-

(2,960)

(2,960)

1,702

212
(5,619)
229
1,700

12

212
(5,619)
229
(2)
(36,032)

(310)

27,892

-

2,960

-

(27,582)
(2,960)
212
(5,619)
229
(46,929)
-

-

Reclassification of
comparative
information

214
(96)

33,845
3,391

(84)

(212)
5,619
(229)
46,715
63,272
(109,987)
36,030

63,272
(109,987)

3

33,848

1

3,308

Consolidated financial statements
(a)

Subsidiaries

Subsidiaries are companies and other entities which are controlled by the Company, i.e. in respect of which
the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement and has the ability to affect
those returns through its power over the company or the other entity.
Subsidiaries are not consolidated by the Company and measured at fair value through profit or loss from the
date on which control is obtained.
Exception comprises subsidiaries that provide services that relate to the investment activity of the Company.
Such subsidiaries are consolidated from the date on which control is obtained (acquisition date) and are
deconsolidated from the date on which that control ceases.
The acquisition method is used to account for the acquisition of consolidated subsidiaries. Identifiable
assets acquired as well as liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are
measured at their fair values at the acquisition date, irrespective of the extent of any non-controlling interest.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Consolidated financial statements (continued)
(a)

Subsidiaries (continued)

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between the Group consolidated
companies are eliminated; unrealised losses are also eliminated unless the cost cannot be recovered. The
Company and all of its consolidated subsidiaries use uniform accounting policies consistent with the
RUSNANO Group’s policies.
Consolidated subsidiaries with the Group’s ownership of less than 100% are limited liability companies
(LLCs). According to the Russian legislation, a participant in LLC has the right to withdraw from the LLC at
any time and to require payment for its share in the cost of net assets of the company determined with
regard to the statutory accounts of LLC as at 31 December of the year prior to withdrawal. The LLC is
obliged to pay to the participant its share within three months after the participant declared about exit.
Thus, according to IAS 32 “Financial Instruments: Disclosure and Presentation” and IFRIC Interpretation 2
“Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments”, the part of the net results and of the
equity of subsidiaries determined in accordance with IFRS attributable to interests which are not owned,
directly or indirectly, by the Company are classified as net assets attributable to the non-controlling
participants of consolidated subsidiaries and form a separate component of the Group’s current liabilities.
The non-controlling participants’ share in profit or loss of those subsidiaries is presented in the consolidated
statement of comprehensive income as finance income or expense.
(b)

Associates and joint ventures

Associates are entities over which the Company has significant influence, i.e. has the power to participate in
the financial and operating policy decisions of the entity but not controls or joint controls those policies. A
joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have
rights to the net assets of the arrangement.
Investments in associates and jointly controlled entities (project companies) are held and managed on an
investment portfolio basis are classified as financial instruments at fair value through profit or loss.
Exception comprises investments in associates and jointly controlled entities that are held to coordinate the
innovation activity of the Group in the field of nano-industry. These investments are accounted for using the
equity method of accounting and are initially recognised at cost. The post-acquisition changes in the
Group’s share of net assets of such associates are recognised as follows: (i) the Group’s share of profits
or losses of associates is recorded in the consolidated profit or loss for the year as the share of the result
of associates, (ii) the Group’s share of other comprehensive income is recognised in other
comprehensive income and presented separately. Unrealised gains on transactions between the Group
and its associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates; unrealised losses
are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.
Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss
(a)

Classification

The Group classifies its debt and equity investments, including embedded derivatives, as financial assets at
fair value through profit or loss at inception. These financial assets and financial liabilities are managed and
their performance is evaluated on a fair value basis.
Equity instruments of the Group comprise shares in project companies and shares in closed-end investment
funds of high risk (venture).
Investment managers of the Company are required to evaluate the performance of the financial assets and
liabilities using their fair value at the end of the reporting period together with other related financial
information pertaining to the particular investment. Assets and liabilities included in this category are
classified as current assets and current liabilities if they are expected to be realised within 12 months from
the end of the reporting period. Those that are not expected to be realised within 12 months from the end of
the reporting period are classified as non-current. Capital commitments to purchase further investments are
classified as financial instruments and disclosed in Note 20.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)
(a)

Classification (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss also include financial assets held for trading. Financial
assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing them
in the near term. This category includes equity securities and debt instruments. These assets are acquired
principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations in price. All derivatives and
liabilities from short sales of financial instruments are classified as held for trading.
Cash inflows and outflows from the operations with financial assets at fair value through profit or loss are
presented in the consolidated statement of cash flows as cash flows from operating activities on a gross
basis.
(b)

Recognition, de-recognition and measurement

Financial assets at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value. Fair value at initial
recognition is best evidenced by the transaction price. Gain or loss on initial recognition is recorded only if
there is a difference between the fair value and the transaction price, which can be evidenced by other
observable current market transactions in the same instrument or by a valuation technique whose inputs
include only data from observable markets. If the Group provides financing to a project company by the
package of investments which includes several financial instruments, the transaction price of the full
investment package is determined.
Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired
or the Group has transferred largely all risks and rewards of ownership.
Following initial recognition, all financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value.
Gains and losses arising from changes in the fair value of the “financial assets at fair value through profit or
loss” category are presented in the consolidated statement of comprehensive income with regard to the
changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss in the period in which they
arise.
Interest income on debt investments at fair value through profit or loss is recognised in the consolidated
statement of comprehensive income as part of the fair value gains or losses on financial assets at fair value
through profit or loss.
(c)

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.
As the most of the Group’s investee shares are not traded in the active market, the fair value calculations for
equity investments are based on valuation models and discounted cash flows prepared by the Group.
The Group also considers the original transaction price and adjusts the model as deemed necessary for
such factors as non-sustainable earnings, investment and growth stages. The valuations produced by the
primary techniques incorporate the effects of any embedded derivatives (such as call and put options)
relating to the equity instrument.
The Group’s valuation technique for debt instruments other than shares in investment funds is the present
value of estimated future cash flows based on a discounted cash flow model. The discount rate used by the
Group is based on the risk-free rate of the economic environment in which project companies operate,
adjusted with other factors, such as the investment stage period, liquidity, and credit and market risk factors.
Cash flows used in the discounted cash flows model are based on the projected cash flows or earnings of
the project companies. In determining fair valuation, the Group in many instances uses on the financial data
of investees and on estimates by the management of the investee companies as to the effect of future
development. Although best judgement is used in estimating the fair value of investments, there are
inherent limitations in any estimation techniques. The fair value estimates presented herein are not
necessarily indicative of the amount the Group could realise in a current transaction. Future events will also
affect the estimates of fair value. The effect of such events on the estimates of fair value could be material in
relation to the consolidated financial statements.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)
(c)

Fair value estimation (continued)

Derivative financial instruments are often embedded in investment agreements entered into by the Group. If
derivatives are embedded, they are not valued separately, but rather are built into the valuation models
determining the range of fair value movements for a particular investment.
The Group’s valuation technique for debt instruments presented by shares in investment funds is the share
of net assets of each particular fund at the end of reporting period.
(d)

Transaction costs

Transaction costs are incremental costs directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a
financial instrument. An incremental cost is one that would not have been incurred if a transaction had not
taken place. Transaction costs include fees and commissions paid to agents (including employees acting as
selling agents), advisors, brokers and dealers, levies by regulatory agencies and securities exchanges, and
transfer taxes and duties. Transaction costs relating to instruments at fair value through profit or loss are
immediately recognised in profit or loss as an expense when incurred.
(e)

Loans

Loans are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in the
active market.
Loans receivable are carried at fair value as they are managed together with the related equity interest on a
total return basis (interest or dividends and changes in fair value). Management of the Company believes
that the interest rates for loans receivable issued in 2012 equal market rates for loans with similar
conditions; hence, the discount rate for such loans has been determined individually for each loan. The
discount rates have been determined using the build-up approach by applying the additional risk premia to
the Russian risk-free rate. These additional risk premia were calculated based on the available market
statistics on spreads between risky and risk-free securities.
Interest income on loans is included in the net changes recognised in the fair value of financial assets at fair
value through profit or loss.
Financial assets carried at amortised cost
(a)

Bank deposits

Bank deposits are financial assets carried at amortised cost using the effective interest method. All bank
deposits are presented together, including those with original maturities of three months or less.
Impairment losses on bank deposits at amortised cost are recognised in profit or loss when incurred as a
result of one or more events that occurred after the initial recognition and which have an impact on the
amount or timing of the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that
can be reliably estimated.
Cash inflows and outflows from the operations with bank deposits are presented in the consolidated
statement of cash flows as cash flows from investment activities on a gross basis.
(b)

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand and on bank on-demand accounts.
(c)

Receivables

Receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in
the active market. Receivables are recognised initially at fair value plus transaction costs. They are
subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, less any provision for
impairment. Receivables are included in current assets, unless they have maturities greater than 12 months
after the end of the reporting period, in which case they are classified as non-current assets.
16

RUSNANO Group
Notes to the Consolidated Financial Statements – 31 December 2012
3

Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Financial assets carried at amortised cost (continued)
(c)

Receivables (continued)

A provision for impairment is established when there is objective evidence that the Group will not be able to
collect all amounts due to be received. Significant financial difficulties of the counterparty, the probability that
the counterparty will become bankrupt, and a default in payments are considered indicators that the amount
to be received is impaired.
Prepayments
Prepayments for goods and services are carried at cost less provision for impairment. A prepayment is
classified as non-current when the goods or services relating to the prepayment are expected to be
obtained after one year, or when the prepayment relates to an asset which will itself be classified as noncurrent upon initial recognition.
If there is an indication that the assets, goods or services relating to a prepayment will not be received, the
carrying value of the prepayment is written down accordingly and a corresponding impairment loss is
recognised in profit or loss for the year.
Prepayments for equity investments are classified as rights to obtain shares and presented within equity
investments at fair value through profit or loss when management see objective evidence that the
registration process with relevant regulatory authorities would be completed in the nearest term.
Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and provision for
impairment, if any.
Costs of minor repairs and maintenance are expensed when incurred. The cost of replacing major parts or
components of property, plant and equipment is capitalised and the replaced part is retired.
At the end of each reporting period, management assesses whether there is any indication of impairment of
property, plant and equipment. If any such indication exists, management estimates the recoverable
amount, which is determined as the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its value in use.
The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the impairment loss is recognised in profit or
loss for the period. An impairment loss recognised for an asset in prior periods may be reversed if there has
been a positive change in the estimates used to determine the asset’s value in use or fair value less costs to
sell.
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are
recognised in profit or loss for the year.
Depreciation
Depreciation of items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to
allocate their costs less their residual values over their estimated useful lives:

Building
Computer and office equipment
Other

Useful lives in years
15 - 30 years
2 – 7 years
5 – 20 years

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from its
disposal less the estimated costs of disposal if the asset were already of the age and in the condition
expected at the end of its useful life. The assets’ residual values and useful lives are reviewed and, if
appropriate, adjusted at the end of each reporting period. Assets under construction are not depreciated.
Depreciation of these assets will begin when the related assets are available for use.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Operating leases
Where the Group is a lessee in a lease which does not transfer substantially all the risks and rewards of
ownership from the lessor to the Group, the total lease payments are charged to profit or loss for the year on
a straight-line basis over the lease term. The lease term is the non-cancellable period for which the lessee
has contracted to lease the asset together with any further terms for which the lessee has the option to
continue to lease the asset, with or without further payment, when at the inception of the lease it is
reasonably certain that the lessee will exercise the option.
Intangible assets
The Group’s intangible assets primarily include software licenses, patents, intellectual property rights and
trademarks and have finite useful life. Acquired computer software licences, intellectual property rights,
patents and trademarks are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and put them to use.
Intangible assets are amortised using the straight-line method over their useful lives:

Software licences
Intellectual property rights
Trademarks
Other

Useful lives in years
2 – 3 years
3 – 5 years
10 years
7 – 20 years

If impaired, the carrying amount of intangible assets is written down to the higher of the value in use and fair
value less costs to sell.
Income taxes
Income taxes have been provided for in the financial statements in accordance with the legislation enacted
or substantively enacted by the end of the reporting period. The income tax charge comprises current tax
and deferred tax and is recognised in profit or loss for the year except if it is recognised in other
comprehensive income or directly in equity because it relates to transactions that are also recognised, in the
same or a different period, in other comprehensive income or directly in equity.
Current tax is the amount expected to be paid to or recovered from the tax authorities in respect of taxable
profits or losses for the current and prior periods. Taxes other than on income are recorded in the operating
expenses.
Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method for tax loss carry forward and the
temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for
financial reporting purposes. In accordance with the initial recognition exemption, deferred taxes are not
recorded for temporary differences upon initial recognition of an asset or a liability in a transaction other than
a business combination if the transaction, when initially recorded, affects neither accounting nor taxable
profit.
Deferred tax balances are measured at tax rates enacted or substantively enacted at the end of the
reporting period which are expected to apply to the period when the temporary differences will be reversed
or the tax loss carry forward will be utilised. Deferred tax assets and liabilities are netted only in individual
companies of the Group. Deferred tax assets for deductible temporary differences and tax loss carry
forward are recorded only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available and
against which the deductions can be utilised.
Equity
Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of new shares
are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds. Any excess of the fair value of the
consideration received over the par value of the shares issued is recorded as share premium in equity.
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Summary of Significant Accounting Policies (continued)

Equity (continued)
Prior to the date of reorganisation, the Group’s equity was represented by the Net assets attributable to the
Russian Federation and comprised the residual amount of the capital contributions made by the State,
retained earnings and other accumulated elements of comprehensive income.
Borrowings
Borrowings are carried at amortised cost using the effective interest method.
Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that
necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part
of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs
consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.
Trade and other payables
Trade payables are accrued when the counterparty performs its obligations under a contract and are carried
at amortised cost using the effective interest rate method.
Provisions for liabilities and charges
Provisions for liabilities and charges are non-financial liabilities of uncertain timing or amount. They are
accrued when the Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, or when it is
probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation,
and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
Financial guarantees
Financial guarantees are contracts that require the Group to make specified payments to reimburse the
holder of the guarantee for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due
under the terms of a debt instrument. Financial guarantees are initially recognised at their fair value, which
is normally evidenced by the amount of fees received. A service fee is accrued annually during the
existence of the guarantee. At the end of each reporting period, the guarantees are measured at the higher
value of (i) the remaining unamortised balance of the amount at initial recognition, and (ii) the best estimate
of the expenditure required for settling the obligation at the end of the reporting period.
Guarantees received
Guarantees received by the Group are accounted at their cost.
Interest income and dividend income
Interest income is recognised on a time-proportion basis using the effective interest method. It includes
interest income from cash and cash equivalents and bank deposits.
Interest income on debt instruments designated at fair value through profit or loss is not presented
separately and is included in the increase or decrease in the fair value of such financial assets.
Dividend income is recognised when the shareholder’s right to receive payment is established and inflow
of economic benefits is probable.
Employee benefits
Wages, salaries, contributions to the Russian Federation’s state pension and social insurance funds, paid
annual leave and sick leave, bonuses, and non-monetary benefits (such as health services and other) are
accrued in the year in which the associated services are rendered by the Group’s employees.
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Critical Accounting Estimates, and Judgements in Applying Accounting Policies

The Group makes estimates and assumptions that affect the amounts recognised in the financial
statements and the carrying amounts of assets and liabilities in the next reporting period. Estimates and
judgements are continually evaluated and are based on management’s experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
Management also makes certain judgements, apart from those involving estimations, in the process of
applying the accounting policies. The judgements that have the most significant effect on the amounts
recognised in the financial statements and the estimates that can cause a significant adjustment in the
carrying amount of assets and liabilities in the future financial periods are presented below.
Investment entity
On early adoption of new standards and amendments, OJSC RUSNANO has determined that it meets the
definition of an investment entity. Management of the Company considered incorporation documents of the
Company, public information about the Company presented for the external users and local legislation
applicable to the Company's transactions and activities and decided that the Company meets the definition
of an investment entity per IFRS 10 because the following conditions are satisfied:
(a)
(b)
(c)

it obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investors with
investment management services;
it commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital
appreciation, investment income, or both; and
it measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.

In particular, when considering criterion b) above, management took into account certain ancillary activities
of the Group (e. g. being the Government's agent in controlling the Fund for the Infrastructure and
Educational Programs – see below) and concluded that such activities were immaterial and did not change
the business purpose of the Group, which is to invest funds in nanotechnology for returns from capital
appreciation and investment income.
Further, in assessing whether the Company meets the definition, management considered the following
typical characteristics of an investment entity:
(a)
(b)
(c)
(d)

it has more than one investment;
it has more than one investor;
it has investors that are not related parties of the entity;
it has ownership interests in the form of equity or similar interests.

The Company does not meet all of the typical characteristics of an investment entity. In particular as at
31 December 2012 and 31 December 2011 the Government of Russian Federation was the sole owner of
100% of the shares in the Company’s share capital. However market of nano-technologies and nanotechnology infrastructure in Russian Federation is an emerging market therefore there are restrictions of the
abilities of financing provided by private sector of the economy due to high risks and market and
technological uncertainty. Under the circumstances only the Government of Russian Federation had an
ability to take potential risk of investing to the emerging sphere and became one investor of the Company.
Reasoning from this fact management believes the Company is nevertheless an investment entity.
The Fund for the Infrastructure and Educational Programs
The Fund for the Infrastructure and Educational Programs is a non-commercial fund formed for the
purposes of stimulating nanotechnology infrastructure building to support innovation in the Russian
Federation (Note 12). Management of the Company considered all facts and circumstances when
assessing whether the Company controls the Fund. Based on the fact that the Fund was established by the
Federal Law and the Government rather than Company sets development plans and strategies for the Fund
and the Company is obliged to follow these plans and strategies management concluded that the Company
controls the Fund in behalf and for the benefit of the its sole shareholder acting, in substance, as its parent’s
agent. Therefore the Fund is not consolidated in the Group’s consolidated financial statements.
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Critical Accounting Estimates, and Judgements in Applying Accounting Policies (continued)

Fair value of equity investments not quoted in the active market
The fair value of investments to project companies not quoted in the active market at initial recognition is
best evidenced by the transaction price. Differences between transaction price and amount determined
using valuation technique as of transaction day is a “day one gain / loss” that deferred rather than
recognized immediately. Deferred “day one gain/loss” is accounted off-balance sheet and disclosed in the
financial statements. In subsequent periods the valuation based on a model is adjusted by the amount of
deferred “day one gain / loss”. In cases where fair value is determined using data which is not observable,
the differences between the transaction price and the model value are recognised in profit or loss when the
inputs become observable, or when the instrument is derecognised.
Following initial recognition, the fair value of equity securities of project companies is determined by using
valuation techniques, primarily financial models based on the estimated future cash flows. The financial
models are prepared based on the cash flow forecasts, approved by the Investment Committee, which have
been updated for the circumstances and events which occurred subsequently and before the end of the
reporting period and were known to management as of the end of the reporting period. Management used
adjusted present value models and factored in the probability of development of various scenarios –
optimistic and pessimistic, based on the assigned risk profile for each project company. According to the
optimistic scenario, the project would achieve its goals if the following assumptions are applicable:
-

expected capital expenditures are calculated on the basis of available offers and current
understanding of construction expenses;
main variable expenses (raw materials) and general and administrative expenses are calculated with
regard to the expected market trends and are indexed with the projected inflation rate;
sales levels are limited only by production capacities and their expected use concerning a project
company.

According to the pessimistic scenario, the project would not achieve its goals, and management discounted
the expected proceeds from the sale of assets to the end of reporting period. The estimated fair value of
equity instruments takes into account the probability of both scenarios as well as the estimated project risks.
In the discounted cash flow models, unobservable inputs are the projected cash flows of the relevant project
company and the risk premium for liquidity and credit risk that are incorporated in the discount rate.
However, the discount rates used for valuing equity securities are determined with regard to the expected
equity returns for other entities operating in the same industry for which market returns are observable.
Models are periodically reviewed by the Company’s investment managers. The sensitivity of the factors
impacting the fair value estimation for equity investments is presented in Note 22.
Fair value of equity instruments with embedded options
Management has analysed the terms in the investment contracts in respect of its investments to project
companies, including the embedded call and put options. The options embedded in the investment
contracts are not separated from the host instruments. Management embedded the effects of the options in
the financial models for such project companies with the options limiting the fluctuation of the possible
outcomes of a particular investment in a definite range. The majority of such investment projects are at a
start-up phase; therefore, management considers it appropriate to account for such debt instruments at a
fair value limited by the values embedded in the put or call options, which are in-the-money upon expected
exit date. Put options contain the unconditional rights to sell shares embedded in the investment contract.
Call options contain the rights but not the obligations to buy shares embedded in the investment contract.
The sensitivity analysis of the reasonably possible changes in the discount rate is presented in Note 22.
Interest rates affecting the loans receivable
The discount rates used to determine the fair value of the loans receivable as at 31 December 2012 are
within the range of 12-16% per annum (2011: within the range of 12-16% per annum) and have been
determined by the build-up approach by applying additional risk premia to the Russian risk-free rate. These
additional risk premia were calculated by using the available market statistics on spreads between risky and
risk-free securities. These discount rates have been confirmed by an analysis of market rates for loans with
similar conditions.
The sensitivity of the factors impacting the fair value estimation for the market interest rate is presented in
Note 22.
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Critical Accounting Estimates, and Judgements in Applying Accounting Policies (continued)

Valuation of loans
Underlying the valuation of loans receivables are cash flow forecasts using the discounted cash flow
valuation technique. Management reviews the loan portfolio to assess whether there is any observable data
indicating a measurable decrease in the estimated future cash flows from loans receivable. This evidence
may include observable data indicating an adverse change in the payment status of borrowers, or national
or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group of loans. The cash flow
estimates consider the possible realisable value of collateral, if any. Gains or losses resulting from both
changes in the estimates of future cash flows and changes in the discount rates are presented in profit or
loss as an increase or a decrease in the fair value of financial assets through profit or loss.
Deferred income tax asset recognition
The recognised deferred tax asset represents income taxes recoverable through future deductions from
taxable profits and is recorded in the consolidated statement of financial position. Deferred income tax
assets are recorded to the extent that the realisation of the related tax benefit is probable. The future taxable
profits and the amount of tax benefits that are probable in the future are based on the medium-term
business plan prepared by management, which extrapolated the results thereafter. The business plan is
based on management expectations believed to be reasonable under the circumstances.

5

Balances and Transactions with Related Parties

Parties are generally considered to be related if they are under common control or if one party has the ability
to control the other party or can exercise significant influence or joint control over the other party in making
financial and operational decisions. In considering each possible related party relationship, attention is
focused on the substance of the relationship, and not merely the legal form. All related party transactions
were made at an arm’s length on normal commercial terms and conditions. There have been no other
transactions between the Group and its related parties during the reporting or in comparative periods.
The Group’s ultimate controlling party is the Government of the Russian Federation. Hence, all parties
related to the Government of the Russian Federation are also related parties of the Group.
In the normal course of business, the Group enters into multiple transactions with state-related entities, such
as placing cash and cash equivalents and bank deposits, paying taxes, purchasing services from utilities
and other similar payments. However, not all such transactions have a significant impact on the financial
statements of the Group. Management presents hereunder only the balances and transactions with entities
in which the government has control, joint control or significant influence, which relate to the core operating
activities of the Group. The tables below present individually significant transactions with governmentrelated entities and the individually insignificant transactions with regard to which it was practicable to
identify and report them.
In addition to the information in the note below, related party commitments are disclosed in Note 20, and
income taxes, in Note 19.
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Balances and Transactions with Related Parties (continued)

Balances with related parties at the end of the respective reporting period were as follows:
31 December 2012

In millions of Russian
Roubles
Assets
Other receivables
Other prepayments
Investments in associate
Equity instruments at fair
value
Equity investments with
embedded options at fair
value
Loans receivable at fair
value (contractual interest
rate: 8% – 16% p.a.)
Bank deposits – short term
Cash and cash
equivalents
Liabilities and
commitments
Borrowings
Other payables and
accrued expenses
Capital commitments
Guarantees received
Guarantees issued

31 December 2011
Associates
and
Russian
Statejoint
Governowned
ventument entities
res

Russian
Government

Stateowned
entities

Associates
and joint
ventures

1,968
-

59
1
-

33
1,530

-

3,040
-

302
1
-

111
1,528

-

-

-

19,551

11,210

-

-

23,136

4,402

-

-

32,950

-

-

-

36,528

-

-

13,930

26,519
-

-

-

43,268

32,649
-

-
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-

-

-

542

-

-

44,168

-

-

-

29,480

-

-

3,503
-

26
10,998
3,210

2,276
-

5,134
72,000
-

5
-

23
29,801
8,203

-

Investment
funds

Investment
funds

7,972
120,000
-

Contractual interest rates of borrowings as at 31 December 2012 and 31 December 2011 were 2.5%11.49% p.a. and 8.67%-9.36% p.a., respectively. Contractual interest rates of RR denominated deposits as
at 31 December 2012 and 31 December 2011 were 3.13%-9.26% p.a. and 5.18%-9.82% p.a.,
respectively. Contractual interest rates of deposits denominated in other currency as at
31 December 2012 and 31 December 2011 were 0.35%-2.20% p.a. and 1.9%-2.70% p.a., respectively.
Balances with subsidiaries accounted at fair value through profit or loss are as follows:
In millions of Russian Roubles
Equity instruments at fair value
Loans receivable at fair value (contractual interest rate: 12.75% – 16% p.a.)
Capital commitments

31 December
2012
1,310
10,560
601

31 December
2011
310
-
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Balances and Transactions with Related Parties (continued)

The income and expense items with related parties were as follows:

In millions of Russian
Roubles
Income
Interest income
Expenses
Information, consulting and
other professional services
Sponsorship
Finance costs
Net gains on financial
assets at fair value
through profit or loss

For the year ended
31 December 2012
Associates
State- and joint Investowned
ment
ventuentities
res
funds
2,158
(4)
(3,713)

-

-

-

(16)
-

-

-

(9,875)

Other

For the year ended
31 December 2011
Associates
State- and joint Investowned
ment
ventuentities
res
funds

-

392

(153)
-

-

-

2,249

-

-

(26)
(1)

-

(21)
-

(1,177)

-

-

Other
(146)
-

-

-

-

7,693

2,165

-

Key management personnel include the Board of Directors (2012: 11 members, 2011: 11 members) and
the Management Board (2012: 8 members, 2011: 9 members). The remuneration of the key management
personnel of the Company comprises salaries and short-term bonuses amounting to
RR 130 million (2011: RR 90 million) and contributions to a non-state pension fund amounting to
RR 98 million (2011: RR 23 million).
Short-term bonuses fall due wholly within twelve months after the end of the period in which management
rendered the related services. As at 31 December 2012 there is no accrued short-term bonuses liabilities
(31 December 2011: RR 5 million).

6

Property, Plant and Equipment

Movements in the carrying amount of property, plant and equipment were as follows:

In millions of Russian Roubles
Cost as at 1 January 2011
Accumulated depreciation
Carrying amount
as at 1 January 2011

Building
3,159
(26)

Computer and
office
equipment Other
1,980
69
(432)
(60)

Construction
in progress
-

3,133

1,548

9

Additions
Disposals at cost
Depreciation charge
Depreciation on disposal
Carrying amount as at 31 December 2011

(105)
3,028

275
(75)
(566)
72
1,254

2
(57)
(1)
50
3

18
18

295
(132)
(672)
122
4,303

Cost as at 31 December 2011
Accumulated depreciation
Carrying amount
as at 31 December 2011

3,159
(131)

2,180
(926)

14
(11)

18
-

5,371
(1,068)

3,028

1,254

3

18

4,303

3,021

532
18
(37)
(491)
37
1,313

(2)
1

(18)
-

629
(37)
(597)
37
4,335

3,256
(235)

2,693
(1,380)

14
(13)

-

5,963
(1,628)

3,021

1,313

1

-

4,335

Additions
Transfer
Disposals at cost
Depreciation charge
Depreciation on disposal
Carrying amount as at 31 December 2012
Cost as at 31 December 2012
Accumulated depreciation
Carrying amount
as at 31 December 2012

97
(104)

-

Total
5,208
(518)
4,690
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Investment in Associate

In December 2010, the Company acquired 48.99% of ordinary shares of CJSC Innovative Technopark Idea
(“Technopark”) incorporated in the Russian Federation for RR 1,528 million. Technopark provides a full
range of services to small-scale businesses which are developing business, such as day-to-day
management for start-ups, administrative support and project financing.
In 2011, the Company sold part of its share in the equity of Technopark for RR 800 thousand and its
ownership interest was reduced it to 46.2%.
As at 31 December 2012 and 2011 and for the years then ended, the summarised financial information of
Technopark, including total assets, liabilities, revenues and profit or loss, was as follows:
2012
3,764
(451)
186
5

In millions of Russian Roubles
Total assets
Total liabilities
Revenue
Profit

8

Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss

8.1

Investments in project companies

2011
3,678
(371)
206
17

Equity financial instruments of the Group at fair value through profit or loss are represented by the equity
investments in the project companies without embedded options and shares in the investment funds.
Debt financial instruments of the Group at fair value through profit or loss are represented by the loans and
by equity investments with embedded options. Collaterals are disclosed in Note 22.
Financial assets at fair value through profit or loss also comprise financial assets held for trading that are
represented by quoted debt securities including bonds with a fixed coupon the majority of which are bonds
issued by Russian companies quoted in the open market (Note 8.3). The fair value of quoted debt
securities is determined by reference to published price quotations in an active market. The Group
periodically invests temporary available cash in such investments for the purpose of selling and/or
repurchasing them shortly.
The structure of the Group’s investments at fair value through profit or loss is detailed below:
In millions of Russian Roubles
Equity instruments
including shares in investment funds
Equity investments with embedded
options
Total equity instruments at fair value
through profit or loss

Note

8.3

31 December 2012
Cost
Fair value

31 December 2011
Cost
Fair value

52,170
6,888

39,466
11,210

29,324
2,016

31,531
4,402

32,774

35,693

30,786

36,528

84,944

75,159

60,110

68,059

20,173
16,996
37,169

24,589
5,111
29,700

23,032
9,739
32,771

Non-current portion of loans receivable
Current portion of loans receivable
Total loans to the project companies

8.2

23,713
15,334
39,047

Financial assets held for trading

8.4

1,677

1,719

3,004

2,783

125,668

114,047

92,814

103,613

Total investments

Management believes that the financial models used for initial fair value assessment are reliable, and they
were updated for the facts and circumstances known as at 31 December 2012.
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Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)

If the best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price, there may be a difference
between the fair value at initial recognition and the amount that would be determined at that date using the
valuation technique. The movements of day 1 gains/(losses) on net basis are presented below:

In millions of Russian Roubles
Equity financial instruments
Equity financial instruments with
embedded options
Total

31 December
2011
1,123
2,031
3,154

In millions of Russian
Roubles
Equity financial instruments
Equity financial instruments with embedded options
Total

8.2

Reclassification
411
(411)
-

Day 1 gains /
(losses)
deferred at
initial
recognition
244

Recognition
in profit or
loss
2,178

31 December
2012
3,956

461
705

(548)
1,630

1,533
5,489

31December
2010
1,494
1,522
3,016

Day 1 gains /
(losses)
deferred at
initial
recognition
(371)
509
138

31 December
2011
1,123
2,031
3,154

Loans receivable

As part of its operating activity, the Group provides loan financing to its investees. Loans receivable are
secured by collateral (pledged equipment, shares and intangible assets – see Note 22) and bear interest
ranging from 8% to 16% p.a. The loans were discounted to fair value using market rates appropriate for
each loan that are within the range of 12-16% p.a. (2011: within the range of 12-16% p.a.) (Note 3).
8.3

Shares in investment funds

Shares in investment funds at fair value through profit or loss presented within equity instruments comprise
investments in closed-end investment funds of high risk (venture) in the amount of RR 11,210 million and
RR 4,402 million as at 31 December 2012 and 31 December 2011, respectively.
8.4

Financial assets held for trading

Financial assets held for trading are represented by quoted debt securities, including bonds with a fixed
coupon, the majority of which are bonds issued by Russian companies quoted in the open market. The fair
value of quoted debt securities is determined by reference to published price quotations in the active
market.
The coupon accrued on debt securities was classified as part of fair value gains or losses (Note 17) in the
consolidated statement of comprehensive income.
The credit quality of investments held for trading at fair value through profit or loss may be summarised with
regard to Moody’s / Standard & Poor’s ratings as follows as at 31 December 2012 and 2011:
In millions of Russian Roubles
Neither past due nor impaired
- A3* rated
- B1* rated
- Ba1 to Ba3* rated
- Baa1 to Baa3* rated
- BBB** rated
- Not rated
Total financial assets held for trading

31 December 2012 31 December 2011
6
102
972
639
1,719

319
128
1,529
649
93
65
2,783

* - Moody's;
** - Standard & Poor’s.
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Other Receivables and Prepayments
In millions of Russian Roubles
Reimbursable expenses
Other receivables
Total financial assets within other receivables and prepayments
Other prepayments
Total other receivables and prepayments
Less non-current portion
Total other receivables and prepayments – current portion

31 December 2012
1,968
329
2,297
143
2,440
(21)
2,419

31 December 2011
3,040
342
3,382
422
3,804
(16)
3,788

As at 31 December 2012 and 2011, the carrying value of each class of short-term financial assets with
regard to other receivables and prepayments approximates their fair values. No other receivables and
prepayments are past due or are impaired.
Reimbursable expenses comprise a receivable due from the Ministry of Finance of the Russian Federation.
The Company contributed financial resources to a project company, XFEL, established in Hamburg
(Germany) of RR 1,968 million in 2012 (2011: RR 3,040 million). In 2013 the Ministry of Finance of the
Russian Federation will reimburse the expenditures incurred by the Company in 2012 in relation to this
project (Note 20).

10

Bank Deposits

In millions of Russian Roubles
Bank deposits
including interest receivable
Total bank deposits

In millions of Russian Roubles
Neither past due nor impaired
NOMOS-Bank
Promsvyazbank
MDM Bank
AK BARS Bank
VTB Capital PLC
Bank of Saint Petersburg
Sberbank
Alfa Bank
Gazprombank
Uralsib Bank
Petrokommercbank
VTB Bank
Credit Swuisse (Luxemburg) S.A.
Other
Total bank deposits

Rating (Fitch's
/ Moody's)

Currency

BB *
BB- *
ВВ-*
Baa1**
B-*
BBB *
BBB-*
Ba3 **
BB-*
B1**
BBB *
A2**

RUR
RUR
RUR
RUR
USD
RUR
RUR
RUR
USD
RUR
RUR
RUR
USD

31 December 2012
74,871
1,177
74,871

31 December 2011
63,720
607
63,720

31 December 2012

31 December 2011

12,734
12,284
10,543
10,363
5,133
5,098
5,052
3,049
2,166
2,033
2,033
1,579
121
2,683
74,871

10,246
7,065
169
2,926
20,166
20,237
2,911
63,720

* - Fitch's;
** - Moody's.

Bank deposits bear an average effective interest rate of 8.30% p.a. (2011: 8.57% p.a.). Their original maturities
were less than 6 months (2011: less than 12 months).

11

Cash and Cash Equivalents

In millions of Russian Roubles
Cash at bank payable on demand
including interest receivable
Total cash and cash equivalents

31 December 2012
6,818
10
6,818

31 December 2011
3,308
1
3,308
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Cash and Cash Equivalents (continued)

The credit quality of the banks in which the Group has cash and cash equivalents may be summarised with
regard to Fitch’s / Moody’s ratings as follows:
In millions of Russian Roubles
Neither past due nor impaired
- BBB- to BBB+ * / Aaa to A ** rated
- BB- to BB+ * / Baa ** rated
- B- to B+ * / Ba, B ** rated
- Unrated
Total cash and cash equivalents

31 December 2012

31 December 2011

860
5,430
528
6,818

448
2,231
2
627
3,308

* - Fitch's;
** - Moody's.

12

Equity

Capital contribution
The Russian Corporation of Nanotechnologies was formed under Federal law No. 139-FZ “On
Russian Corporation of Nanotechnologies”. The Russian Federation contributed special purpose financing
amounting to RR 130,000 million to the Corporation. Following a resolution of the Government of the
Russian Federation, during 2009-2011 returned RR 66,400 million to the State, received RR 1,000 million
from the State, respectively.
Under Federal law No. 211-FZ “On reorganization of Russian Corporation of Nanotechnologies” the
Corporation was reorganized into OJSC RUSNANO on 11 March 2011 by a change in legal form, hence,
the capital contribution balance in the amount of RR 53,644 million was transformed into share capital of
RR 6,500 million and into retained earnings of RR 47,144 million. OJSC RUSNANO assumed all rights and
responsibilities of the Russian Corporation under the principle of universal succession after the completion
of reorganization (Note 1). Additionally under the law the Corporation distributed RR 10,956 million to the
Fund for the Infrastructure and Educational Programs (Note 4).
In accordance with Russian legislation, distributions may only be declared to the shareholders of the
Company from net profit for the year as reported in the Company's Russian statutory financial statements.
For the year ended 31 December 2012, the statutory loss for the Company as reported in its published
annual statutory reporting forms was RR 24,369 million (For the period from 11 March to
31 December 2011: RR 2,989 million), and the closing balance of the accumulated and undistributed profit,
including the current year net statutory loss, totalled RR 28,646 million (2011: RR 53,015 million).
Share capital
Share capital of the Company was formed as a result of a reorganization and as at 11 March 2011 totalled
RR 6,500 million (Note 1). The Government of the Russian Federation became the sole owner of 100% of
the Company’s shares.
In the 4th quarter of 2011, the Company issued an additional 47,241,700,000 ordinary shares at par value of
1 Russian Rouble.
As at 31 December 2012, the share capital of the Company comprises 53,741,700,000 ordinary shares of
RR 1 each (as at 31 December 2011: 53,741,700,000 ordinary shares of RR 1 each).
All issued shares are authorized and fully paid at par value as of 31 December 2012.
Currency translation reserve
Foreign currency translation differences during 2012 totalled RR (1,172) million (2011: RR 990 million). The
currency translation reserve is used to record exchange differences arising from the translation of the
financial statements of foreign subsidiaries, and totalled RR (141) million as at 31 December 2012
(RR 1,031 million as at 31 December 2011).
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Borrowings

In millions of Russian Roubles
Bonds (Series 01-03)

Currency
RR

Bonds (Series 04-05)
Sberbank

RR
RR

Bank of Saint Petersburg
Other
Total borrowings
Less:
Current portion of long-term
borrowings
Interest payable
Total current portion of longterm borrowings and interest
payable
Total long-term borrowings

RR
RR

Effective
annual
interest rate
8.9%
Сonsumer
price index100%+2.5%
8.67- 11.49%
Refinancing
rate of the
Russian
Central Bank
+1.5%-3%
9.24%

Due
2017

31 December
2012
33,016

31 December
2011
32,996

2019
2017- 2021

20,328
43,516

29,838

2015
2017

10,000
653
107,513

5,000
67,834

1,984
1,093

383

3,077
104,436

383
67,451

The effective interest rate is the market interest rate applicable to the loan at the date of origin for fixed rate
loans and the current market rate for floating rate loans. The carrying value of borrowings approximates their
fair values.
On 18 April 2012 the Group issued certified interest-bearing non-convertible bearer coupon bonds with
nominal value of RR 20,000 million. The interest depends on consumer price index until maturity.
29 December 2010 the Group issued certified interest-bearing non-convertible bearer coupon bonds with
nominal value of RR 33,000 million with fixed interest until maturity. The carrying value of bonds includes
transaction costs that are directly attributable to the issue of bonds in the amount of RR 17 million (2011:
RR 29 million).
The carrying value of the loans from Sberbank includes transaction costs that are directly attributable to the
issue of the loans in the amount of RR 107 million (2011: RR 120 million).
The Group borrowings in respect of bondholders and creditors are secured by the guarantees issued by the
Government of the Russian Federation.

14

Other Payables and Accrued Expenses

In millions of Russian Roubles
Payables under financial guarantee
Payables to suppliers
Accrued liabilities and other creditors
Total financial liabilities within other payables and accrued expenses
Accrued employee benefit costs
Income tax payable
Other taxes payable
Total other payables and accrued expenses

31 December
2012
3,500
122
271
3,893
160
2
67
4,122

31 December
2011
168
62
230
252
6
57
545

The carrying values of each class of financial liabilities within other payables and accrued expenses
approximates their fair values.
As at 31 December 2012 the Group accrued payables amounted to RR 3,500 million under the financial
guarantee issued in favour of Sberbank to Liotech LLC. Corresponding receivables from Liotech LLC were
recognised as financial asset through profit or loss within loans receivables (Note 26).
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Interest Income

Interest income on financial assets carried at amortised cost consists of the following:
In millions of Russian Roubles
Interest income on short-term banks deposit
Interest income on cash and cash equivalents
Total interest income

16

For the year ended
31 December 2012
6,291
204
6,495

For the year ended
31 December 2011
1,667
117
1,784

For the year ended
31 December 2012
3,000
2,140
597
520
394
280
227
172
106
97
95
40
31
25
13
419
8,156

For the year ended
31 December 2011
2,258
672
439
321
308
195
215
90
303
133
19
165
28
78
330
5,554

Operating Expenses

In millions of Russian Roubles
Accrual of obligation for financial guarantee
Payroll expense
Depreciation
Consulting services
Office maintenance
Project expertise
Security
Car rent
Amortisation
Equipment support and telecommunication
Business trips and entertainment
Charity and sponsorship
Legal services
Advertising expenses
Workshop and exhibition expenses
Other
Total operating expenses

Note
20,8
6

During the reporting period, the Group accrued contributions of RR 153 million due to a non-state pension
fund, a related party of the Group, for its employees (2011: RR 146 million). Such costs are presented within
payroll expense. In addition, payroll expense includes contributions to state pension funds on behalf of
employees in 2012 of RR 252 million (2011: RR 130 million).

17

Net (Loss) / Gain on Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss

In millions of Russian Roubles
Change in fair value of equity instruments
Change in fair value of equity investments with embedded
options
Change in fair value of loans to the project companies
Change in fair value of financial assets held for trading
Net (loss) / gain on financial assets at
fair value through profit or loss

For the year ended
31 December 2012
(15,383)

For the year ended
31 December 2011
1,596

(912)
4,353
393

1,041
6,451
(120)

(11,549)

8,968

In 2012, there were no changes in the fair value of debt instruments attributable to the change in the credit
risk (2011: no changes). The remaining change in the fair value is attributable to other market risk factors. In
2012, there were no changes in market interest rates used as discount rates in determinig the fair value of
loans receivable held by the Group.
Interest income on debt financial instruments designated at fair value through profit or loss and included in
the revaluation gain or loss in profit or loss amounted to RR 3,855 million (2011: RR 3,092 million).
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Finance Costs
For the year ended
31 December 2012
8,775
126
8,901

In millions of Russian Roubles
Interest expenses
Foreign exchange translation differences
Total finance costs

19

For the year ended
31 December 2011
4,624
58
4,682

Income Taxes

Income tax expense recorded in the consolidated statement of comprehensive income comprises the
following:
For the year ended
31 December 2012
15
134
149

In millions of Russian Roubles
Current income tax expense
Deferred tax expense
Income tax expense for the year

For the year ended
31 December 2011
198
25
223

The income tax rate applicable to the majority of the Group’s 2012 income is 20% (2011: 20%).
Reconciliation between the expected and the actual taxation charge is provided below:
In millions of Russian Roubles
(Loss) / profit before tax
Theoretical tax (credit) /charge at the statutory rate of 20%
Tax effect of items which are not deductible or assessable
for taxation purposes:
- Non-deductible provisions
- Other non-deductible expenses (Rusnano)
- Other non-assessable incomes (Rusnano Capital)
Unrecognised deferred tax asset
Income tax expense for the year

For the year ended
31 December 2012
(21,664)

For the year ended
31 December 2011
1,230

(4,333)

246

600
118
(481)
4,245
149

384
(407)
223

Differences between the IFRS and taxation regulations in Russia give rise to temporary differences between
the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and their tax bases.
The tax effect of the movements in these temporary differences is detailed below and is recorded at the rate
of 20% (2011: 20%).
The tax effect of the movements in the temporary differences for the year ended 31 December 2012 is the
following:
In millions of Russian Roubles
Tax effect of deductible/
(taxable) temporary differences
Fair value adjustments to loans receivable
Fair value adjustments to investments
Borrowings
Tax loss carried forward
Unrecognized deferred tax asset
Other payables and accrued expenses
Net recognized deferred tax asset / (liability)

31 December 2011

479
(1,102)
647
97
121

(Charged) / credited
to profit or loss

(803)
4,024
(57)
361
(4,245)
586
(134)

31 December 2012

(324)
2,922
(57)
1,008
(4,245)
683
(13)
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Income Taxes (continued)

The tax effect of the movements in relation to the temporary differences for the year ended
31 December 2011 are the following:
In millions of Russian Roubles
Tax effect of deductible/
(taxable) temporary differences
Fair value adjustments to loans receivable
Fair value adjustments to investments
Tax loss carried forward
Other
Net recognized deferred tax asset

31 December 2010
1,162
(988)
(28)
146

(Charged) / credited
to profit or loss
(683)
(114)
647
125
(25)

31 December 2011
479
(1,102)
647
97
121

According to the RF legislation, tax loss carried forward expires in ten-year period.

20

Contingencies and Commitments

Legal proceedings. From time to time and in the normal course of business, claims against the Group may
be received. On the basis of its own estimates and both internal and external professional advice,
management believes that no material losses will be incurred in respect of claims; accordingly, no
provisions have been made in these consolidated financial statements.
Tax contingencies. Russian tax legislation which was enacted or substantively enacted at the end of the
reporting period, is subject to varying interpretations when being applied to the transactions and activities of
the Group. Consequently, tax positions taken by management and the formal documentation supporting the
tax positions may be successfully challenged by relevant authorities. Russian tax administration is gradually
strengthening, including the fact that there is a higher risk of review of tax transactions without a clear
business purpose or with tax incompliant counterparties. Fiscal periods remain open to review by the
authorities in respect of taxes for three calendar years preceding the year of review. Under certain
circumstances reviews may cover longer periods.
The Group includes companies incorporated outside of Russia. The tax liabilities of the Group are
determined on the assumption that these companies are not subject to Russian profits tax, because they do
not have a permanent establishment in Russia. This interpretation of relevant legislation may be challenged
but the impact of any such challenge cannot be reliably estimated currently; however, it may be significant to
the financial position and/or the overall operations of the Group.
As Russian tax legislation does not provide definitive guidance in certain areas, the Group adopts, from time
to time, interpretations of such uncertain areas that reduce the overall tax rate of the Group. While
management currently estimates that the tax positions and interpretations that it has taken can probably be
sustained, there is a possible risk that outflow of resources will be required should such tax positions and
interpretations be challenged by the relevant authorities. The impact of any such challenge cannot be
reliably estimated; however, it may be significant to the financial position and/or the overall operations of the
Group.
Capital commitments for further investment. As at 31 December 2012, the Group has contractual
commitments to invest in the share capital of project companies totaling RR 21,279 million
(31 December 2011: RR 32,997 million) and debt financing commitments totaling RR 2,190 million
(31 December 2011: RR 5,960 million).
In 2009, the Company contractually committed to participate in the European X-ray laser project at the
request of the Government of the Russian Federation. Thirteen European countries are also participating in
this project. As at 31 December 2012, the Company is obliged to contribute financing to the project
company XFEL established in Hamburg (Germany) of RR 7,972 million (or Euro 198 million) (2011:
RR 5,134 million or Euro 123 million). During the reporting period, the Company contributed
RR 1,968 million to XFEL (2011: RR 3,040 million). The Government of the Russian Federation will
reimburse the expenditures incurred by the Company concerning this project.
The Group believes that future net income, financial assets including bank deposits, available funding from
banks and other external sources will be sufficient to cover these commitments.
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Contingencies and Commitments (continued)

As at 31 December 2012 and 2011, the Group has no other contractual capital expenditure commitments.
Financial guarantees. Guarantees are irrevocable assurances that the Group will make payments in the
event that another party cannot meet its obligations when they fall due under the contractual terms.
The Group has guaranteed the following obligations:
In millions of
Russian Roubles
Usolye – Sibirsky Silicon LLC
Optogan CJSC
Liotech LLC
Plastic Lodgic CJSC
Galileo Nanotech CJSC
Total financial guarantees issued

Beneficiary
Sberbank
Bank of Saint Petersburg
Sberbank
Bank of Saint Petersburg
BINBANK OJSC

31 December 2012
3,000
210
3,210

31 December 2011
3,000
3,500
1,561
142
8,203

As at 31 December 2012 the Group recognised obligation in the amount of RR 3,000 million for financial
guarantee issued in favor of Sberbank to Usolye – Sibirsky Silicon LLC (Note 26).

21

Principal Subsidiaries

The principal consolidated subsidiaries as at 31 December 2012:
Name
RUSNANO Capital AG
Fonds Rusnano Capital
S.A.
Rusnano-Inform OJSC
Metrological center
Rusnano OJSC
SIGMA.Innovations LLC
SIGMA.Novosibirsk LLC
SIGMA.Tomsk LLC
Technology Transfer
Center LLC
RusnanoMedInvest LLC

The main
activities
*

Percentage of
ownership
100%

Country of
registration
Switzerland

*
***

100%
100%

Luxembourg
Russian Federation

Formed in March 2010
Acquired in October 2010
Acquired in October 2010
Acquired in October 2010

**
**
**
**

100%
75%
90%
90%

Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation

Formed in December 2010
Formed in March 2012

**
*

74%
99.9%

Russian Federation
Russian Federation

Formed in June 2010
Formed in August 2010
Formed in March 2010

* commercialization of nanoindustry development;
** coordination of innovation activity in the field of nanoindustry;
*** IT services;

The percentage of voting rights in the equity of the subsidiaries in which the Company holds is the same as
its percentage of ownership.
In 2012, the Company established RusnanoMedInvest LLC and contributed RR 4,605 million in its share
capital.
In 2011, the Company invested an additional RR 78 million in the share capital of the Technology Transfer
Center LLC. The Company’s share in equity of the subsidiary did not change as a result of this transaction.
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Principal Subsidiaries (continued)

The Company recognised the acquisition of net assets attributable to participants in the subsidiaries in the
amount of RR 25 million in the consolidated statement of cash flows.
As at 31 December 2012 the following subsidiaries were not consolidated and accounted as financial assets
at fair value through profit or loss:

Liotech LLC
Microbor Nanotech LLC
Galileo Nanotech CJSC
LED Mikrosensor NT LLC
OtriTech LLC

Country of incorporation
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia

% of ownership
59.99
100.00
48.80
50.82
53.13

As at 31 December 2011 the following subsidiaries were not consolidated and accounted at fair value
through profit or loss:

LED Mikrosensor NT LLC

22

Country of incorporation
Russia

% of ownership
50.82

Financial Risk Management

The Group's risk management relates to financial, operating and legal risks. Financial risks comprise market
risks (including currency, interest and other price risks), credit risks and liquidity risks. The primary
objectives of the risk management function are to establish risk limits, and then ensure that exposure to
risks stays within these limits. The operational and legal risk management functions are intended to ensure
the proper application of internal policies and procedures to minimise operational and legal risks. The Group
uses financial instruments to moderate certain risk exposures.
Credit risk. The Group assumes exposure to credit risk which is the risk that one party will cause a financial
loss for the other party by failing to discharge an obligation. Exposure to credit risk is due to the risk of nonpayment of a debt instrument or the interest due on loans issued to project companies.
The Group’s maximum exposure to credit risk is summarised in the table below. It does not include any
collateral or other credit risk enhancements, which reduce the Group’s exposure.
In millions of Russian Roubles
Equity instruments with embedded put options
Loans receivable
Financial assets held for trading
Financial assets within other receivables and prepayments
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Total on-balance sheet exposure
Financial guarantees – amount of guaranteed loans
Commitments for equity instruments with embedded put
options
Loan commitments
Commitment to finance XFEL Laser project
Total maximum exposure to credit risk

Note
8
8
8
9
10
11
20
20
20
20

31 December 2012
35,693
37,169
1,719
2,297
74,871
6,818
158,567
3,210

31 December 2011
36,528
32,771
2,783
3,382
63,720
3,308
142,492
8,203

7,117
2,190
7,972
179,056

14,983
5,960
5,134
176,772

Cash and cash equivalents and short term bank deposits are carried at amortised cost, which approximates
current fair value. OJSC RUSNANO places temporarily available funds with credit institutions selected by
special criteria specified by the financial policy of OJSC RUSNANO, such as:
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Financial Risk Management (continued)

Credit risk (continued)
-

-

a credit institution should have a long-term solvency rating of BB- or higher by Fitch Ratings or
Standard & Poor’s, or Ba3 or higher by Moody’s Investors Service. A corresponding rating should be
assigned by at least one of the above agencies;
the availability of a credit institution’s own funds (equity) in the amount of at least RR 5,000 million
(determined with regard to the methodology approved by the Central Bank of Russia) as of the most
recent end of the reporting period.

Management performs regular monitoring of the financial results and ratings of financial institutions where
temporarily available cash is invested.
OJSC RUSNANO provides financial resources to project companies by means of equity and/or debt
instruments and by means of issued financial guarantees. Debt instruments are loans receivable and equity
investments with embedded derivatives, where the risks and rewards of equity ownership were not
substantially transferred to OJSC RUSNANO. Generally, OJSC RUSNANO provides financial resources
only if it has an equity investment in a project company to facilitate influence over implementation of the
project. It is preferrable to grant the loan in tranches according to approved milestones.
OJSC RUSNANO makes the decision to participate in a project after assessing the borrower’s financial
position and business plan at the preliminary examination phase for each investment project. As a result, all
projects are classified by risk groups. Interest rates and the cost of a financial guarantee depend on the risk
of a project and the security provided. OJSC RUSNANO issues loans to high risk project companies only
when it receives a legal right to high quality loan security.
Combination of loans receivable by risk groups as at reporting dates were as follows:
In millions of Russian Roubles
Low
Medium
High
Total loans receivable

30 December 2012
15,988
16,371
4,810
37,169

30 December 2011
13,501
16,830
2,440
32,771

OJSC RUSNANO accepts pledged liquid property, such as production equipment, shares and intangible
assets, as loan collateral only if its market value is assessed by an independent appraiser approved by
OJSC RUSNANO. Financial guarantees are granted after the guarantee’s solvency is analyzed.
Management assesses the risk of default and incorporates it in the assessment of the overall fair value of
the investment.
The table below represent the lower of the carrying value of the financial asset or collateral taken; the
remaining part is disclosed within the unsecured exposures.
In millions of Russian Roubles
Collateralised assets:
Equity instruments with embedded options
Loans
Total collateralised assets
Unsecured exposures:
Equity instruments with embedded options
Loans
Total unsecured exposures
Total loans and equity instruments with embedded options

31 December 2012

31 December 2011

8,549
24,000
32,549

5,606
20,297
25,903

27,144
13,169
40,313

30,922
12,474
43,396

72,862

69,299
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Financial Risk Management (continued)

Credit risk (continued)
The financial effect of collateral is presented by disclosing collateral values separately for (i) those assets
where collateral and other credit enhancements are equal to or exceed carrying value of the asset (“overcollateralised assets”) and (ii) those assets where collateral and other credit enhancements are less than
the carrying value of the asset (“under-collateralised assets”).

In millions of Russian Roubles
As at 31 December 2012
Equity instruments with embedded options
Loans
Total as at 31 December 2012
As at 31 December 2011
Equity instruments with embedded options
Loans
Total as at 31 December 2011

Over-collateralised assets
Carrying
value of the
Fair value of
assets
collateral

Under-collateralised assets
Carrying
value of the
Fair value of
assets
collateral

7,142
16,596
23,738

8,806
24,570
33,376

28,551
20,573
49,124

1,407
7,404
8,811

4,787
8,172
12,959

5,377
17,282
22,659

31,741
24,599
56,340

819
12,125
12,944

A credit risk for off-balance sheet financial instruments is defined as the possibility of a loss as a result of
another party to a financial instrument failing to fulfil its obligations in accordance with the contractual terms.
The Group applies the same credit policy as for the off-balance sheet financial instruments by using the
existing procedures for credit approvals, and credit limit setting and monitoring.
Credit risk concentration. The Group has cash and cash equivalents at 14 banks (2011: 18 banks) and
bank deposits at 12 banks (2011: 10 banks). The financial instruments of the Group exposed to credit risk
are also placed in 46 project companies (2011: 43 project companies). As at 31 December 2012 and
31 December 2011, the Group does not have any overdue or impaired financial assets.
Market risk. RUSNANO Group assumes exposure to market risks. Market risks arise from open positions in
the interest rate, currency and equity investments, all of which are exposed to general and specific market
movements. Management sets limits on the value of risk that may be accepted. However, the use of this
approach does not prevent losses outside the limits in the event of more significant market movements.
Sensitivity to market risks described below is based on a change in one factor, while other factors remain
unchanged. In practice, this is unlikely and changes in factors can be interdependent, e.g., simultaneous
changes in the interest rates and foreign exchange rates.
Currency risk. The Group entities holds assets denominated in currencies other than the functional
currency (the Russian Rouble) wherefore the Group is exposed to currency risk. This risk arises primarily in
respect to the assets and liabilities nominated in the US dollar and to the Euro. Management analyses
currency position of the Group on a regular basis.
The table below summarises the Group’s exposure to the foreign currency exchange rate risk at the end
of the reporting period:
31 December 2012
In millions
of Russian
Roubles
Assets
Liabilities
Net
exposure

Eurodenominated
3,559
(34)
3,525

USDdenominated
9,035
(5)
9,030

31 December 2011
CHFdenominated
3
(10)
(7)

Eurodenominated
4,712
(33)
4,679

USDdenominated
4,603
-

CHFdenominated
3
(9)

4,603

(6)
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Financial Risk Management (continued)

Currency risk (continued)
The following table presents sensitivities of profit and loss and equity to reasonably possible changes in
the exchange rates applied at the end of the reporting period relative to the functional currency of the
respective Group entities, with all other variables being constant:
31 December 2012
Reasonably
Impact on profit
possible
and equity
change in
exchange
In millions of
rates (%)
Increase
(Decrease)
Russian Roubles
Euro
12
423
(423)
USD
12
1,084
(1,084)
CHF
12
(1)
1
Total for assets denominated in
foreign currencies
1,506
(1,506)

31 December 2011
Reasonably
Impact on profit
possible
and equity
change in
exchange
rates (%)
Increase
(Decrease)
12
561
(561)
12
552
(552)
12
(1)
1
1,112

(1,112)

Interest rate risk. The Group assumes exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of the
market interest rates on its financial position and cash flows. The majority of the Group’s financial assets
and liabilities are at fixed interest rates. The interest risk is secondary to the credit risk and business risks in
the field of nanotechnology. However on a regular basis management monitors financial markets for the
purpose of identification of unfavourable trends in changes of intrest rates and, in case of economic
feasibility, is prepared to take measures relating to decrease of exposure to interst rate risk (optimisationf of
portfolio structure, expansion in the number of partner banks, entering into forward and option contacts,
etc.).
The table below summarises the Group’s exposure to interest rate risks. It includes the financial assets and
liabilities, categorised by the earlier contractual re-pricing or maturity dates. Management believes that debt
instruments with embedded derivatives are subject to the interest rate risk rather than the pricing risk.

In millions of Russian Roubles
31 December 2012
Equity instruments with embedded
options
Loans receivable (nominal value)
Financial assets held for trading
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Borrowings
Net interest sensitivity gap at
31 December 2012
31 December 2011
Equity instruments with embedded
options
Loans receivable (nominal value)
Financial assets held for trading
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Borrowings
Net interest sensitivity gap at
31 December 2011

Demand
and less
than
1 month

From 1 to
6 months

From 6 to
12 months

More than
1 year

More than
5 years

Total

63
8,667
6,818
(1,793)

1,949
1,719
66,204
(4,127)

13,322
(6,885)

30,786
20,226
(100,885)

4,907
3,487
(14,258)

35,693
39,047
1,719
74,871
6,818
(127,948)

13,755

65,745

6,437

(49,873)

(5,864)

30,200

1
536
3,308
(590)

4,691
2,783
22,847
(2,328)

419
40,337
(3,056)

30,772
20,437
(47,367)

5,756
4,152
(44,973)

36,528
29,700
2,783
63,720
3,308
(98,314)

3,255

27,993

37,700

3,842

(35,065)

37,725

The Group is exposed to the interest rate risk through loans, cash at a bank, bank deposits, options
embedded in investment contracts, financial assets held for trading and borrowings. The Group may also be
indirectly affected by the interest rate changes through their impact on the earnings of certain investees.
Therefore, the sensitivity analysis of the interest risk given below may not indicate the total effect on the
Group’s profit and equity.
As at 31 December 2012, the Group’s interest risk arises from the possible changes in the level or volatility
of the market interest rates available on the Russian market.
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Financial Risk Management (continued)

Interest rate risk (continued)
Debt instruments of the Group include equity investments with embedded options which are valued similarly
as fixed income securities according to the conditions of the option agreements. If at the end of the reporting
period these debt instruments are evaluated using options as a fair value driver in the option valuation
model, they are primarily sensitive to changes in the discount rates used in this valuation model. If at the
end of the reporting period equity investments with embedded options are evaluated using scenario analysis
as a fair value driver in the valuation model, they are primarily sensitive to equity price risk, and the
sensitivity analysis for changes in discount rates used in this valuation model is shown below in equity price
risk.
The Group’s interest rate exposure also arises on investments held for trading in debt securities, the value
of which is determined with regard to the market quotes and depends on market interest rate fluctuations.
The debt securities are classified as held for trading because they are acquired for the purpose of selling
and/or repurchasing them shortly.
The following table demonstrates the sensitivity of the Group’s profit for the year and equity as at
31 December 2012 and 31 December 2011 to a reasonably possible change in interest rates with all other
variables held constant.

In millions of
Russian Roubles
Equity investments with
embedded options
Loans receivable
Financial assets held
for trading
Borrowings
Total

31 December 2012
Reasonably
Impact on profit
possible
and equity
change in
interest
rates (%)
Increase (Decrease)

31 December 2011
Reasonably
Impact on profit
possible
and equity
change in
interest rates
(%)
Increase (Decrease)

+3 / -3
+3 / -3

(1,223)
(1,443)

1,385
1,644

+3 / -3
+3 / -3

(2,495)
(1,648)

2,901
1,922

+0.55 / -0.15
+3 / -3

(43)
(265)
(2,974)

12
265
3,306

+0.55 / -0.15
+3 / -3

(64)
(150)
(4,357)

17
150
4,990

Changes in the market interest rates do not affect equity apart from their effect shown above.
The Group monitors the interest rate of its financial instruments. Effective interest rates are presented in the
table below:
2012
Bank deposits
Loans receivable
Borrowings

Russian Rouble
9.36%
13.39%
9.17%

Euro
0,98%
-

2011
USD Russian Rouble
1.67%
9.2%
12.05%
9.01%

Euro
2%
-

USD
2.41%
-

Equity price risk. The Group’s investments in project companies and investment funds are exposed to
equity price risk arising from uncertainties about the future values of the equity instruments. The Company’s
Investment Committee and Management Board provide the Board of Directors of the Company with
investment recommendations on specific projects after completing their scientific, technical and financial
reviews of the potential projects. Financing project companies commences only after the approval of the
Board of Directors of the Company.
For the purpose of managing the price risk, investment managers carry out quarterly monitoring of the
project companies’ activities and are regularly in contact with management of the project companies on
business and operational matters. The Group is developing an internal control system to better monitor the
performance of investments on a regular basis.
OJSC RUSNANO investment restrictions prohibit it from investing more than 10% of its total assets in any
one company. Total assets for these purposes are computed using the Statutory Financial Statements of
OJSC RUSNANO as of the last reporting date available before making an investment.

38

RUSNANO Group
Notes to the Consolidated Financial Statements – 31 December 2012
22

Financial Risk Management (continued)

Equity price risk (continued)
As at 31 December 2012, the fair value of investments exposed to equity price risk was RR 39,466 million,
(31 December 2011: RR 31,531 million), the fair value of equity investments with embedded options
exposed to equity price risk was RR 20,264 million (31 December 2011: RR 10,143 million) but the
exposure was limited by the embedded options. Should the market values of these equity instruments,
which are not traded in the active market, increase or decrease due to reasonably possible changes in
market conditions by 3%, the profit for the year and equity would increase by RR 3,303 million or decrease
by RR 2,137 million (2011: reasonably possible changes in market conditions by 3%, the profit for the year
and equity would increase by RR 2,246 million or decrease by RR 1,893 million). The estimate of this
sensitivity is based on a reasonably possible changes in the discount rate for the development phase of
individual projects. Analysis of Group’s portfolio to risk exposure presented in table below:

In millions of Russian Roubles
Equity investments
Fair value
Project companies and investment funds
Equity investments with embedded options
Fair value
Project companies
Total equity investments

In millions of Russian Roubles
Equity investments
Fair value
Project companies and investment funds
Equity investments with embedded options
Fair value
Project companies
Total equity investments

Risk level as at 31 December 2012
Medium
Low

High

Total

7,265
11

14,174
31

18,027
23

39,466
65

11,379
7
18,644

7,396
13
21,570

1,489
4
19,516

20,264
24
59,730

High

Total

Risk level as at 31 December 2011
Low
Medium

5,674
12

10,047
20

15,810
17

31,531
49

4,589
6
10,263

5,282
4
15,329

272
1
16,082

10,143
11
41,674

Liquidity risk. The liquidity risk is the risk that the Group may not be able to generate sufficient cash
resources to settle its obligations and commitments in full as they fall due, or can only do so on terms that
are materially disadvantageous. The Group is exposed to daily calls on its available cash resources.
Investments are made from the retained earnings of the Group and borrowings secured by the guarantees
issued by the Government of the Russian Federation. The majority of investments in financial assets are
presented by debt and equity instruments that are not traded in any organised market and may not be
liquidated quickly except for the financial assets held for trading. As at 31 December 2012, the Group held
RR 112,328 million in investments that it considered to be illiquid (31 December 2011: RR 100,830 million).
Management reviews the length of invesments in particular project companies on an annual basis and also
considers the option to sale of investments on the qualifying terms.
The Group periodically invests temporary available cash in short-term bank deposits (Note 10) and
marketable securities which, under normal market conditions, are readily convertible into cash (Note 8).
Management monitors a rolling forecast of cash and cash equivalents and bank deposits on the basis of the
budgeted income and expenses approved by the Board of Directors to manage the liquidity position of the
Group. Management considers the liquidity position to ensure that the Group has sufficient cash to meet
operational needs and capital commitments when they fall due. The liquidity porfolio of the Group comprises
cash and cash equivalents (Note 11), bank deposits (Note 10) and financial assets held for trading (Note 8).
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Financial Risk Management (continued)

Liquidity risk (continued)
Maturity analysis of the Group’s financial assets is presented in the table below:

In millions of Russian Roubles
31 December 2012
Equity instruments*
Equity instruments with embedded
options*
Loans receivable (nominal value)
Financial assets held for trading
Financial assets within other
receivables and prepayments
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Total financial assets by maturity
as at 31 December 2012
31 December 2011
Equity instruments*
Equity instruments with embedded
options*
Loans receivable (nominal value)
Financial assets held for trading
Financial assets within other
receivables and prepayments
Bank deposits
Cash and cash equivalents
Total financial assets by maturity
as at 31 December 2011

Demand
and less
than
1 month

From 1 to
6 months

From 6 to
12 months

More than
1 year

More than
5 years

Total

-

-

-

25,010

14,456

39,466

63
-

1,949
1,719

13,322
-

30,786
20,226
-

4,907
3,487
-

35,693
39,047
1,719

8,667
6,818

329
66,204
-

1,968
-

-

-

2,297
74,871
6,818

15,548

70,201

15,290

76,022

22,850

199,911

-

-

-

17,042

14,489

31,531

1
-

4,691
2,783

419
-

30,772
20,437
-

5,756
4,152
-

36,528
29,700
2,783

536
3,308

342
22,847
-

3,040
40,337
-

-

-

3,382
63,720
3,308

3,845

30,663

43,796

68,251

24,397

170,952

* Equity instruments are presented according to their expected exit date.

The table below gives financial liabilities as at 31 December 2012 and as at 31 December 2011 analysed by
maturity. The amounts included in the table by maturity represent contractual amounts without regard to
discounting, including financial guarantee and investment commitments. These undiscounted cash flows
may differ from the amounts included in the consolidated statement of financial position, as the latter are
based on discounted cash flows.
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Financial Risk Management (continued)

Liquidity risk (continued)

In millions of Russian Roubles
31 December 2012
Borrowings
Other payables and accrued
expenses
Net assets attributable to noncontrolling participants of
subsidiaries
Financial guarantees
Commitments for equity
instruments
Loan commitments
Commitment for XFEL Laser
Total future payments on
financial instruments
as at 31 December 2012
31 December 2011
Borrowings
Other payables and accrued
expenses
Net assets attributable to noncontrolling participants of
subsidiaries
Financial guarantees
Commitments for equity
instruments
Loan commitments
Commitment for XFEL Laser
Total future payments on
financial instruments
as at 31 December 2011

Demand and
less than
1 month

From 1 to
6 months

From 6 to
12 months

More
than
1 year

More
than
5 years

Total

13

1,793

4,127

6,885

100,885

14,258

127,948

14

3,893

-

-

-

-

3,893

20

-

210

236
-

3,000

-

236
3,210

20
20
20

4,004
891
-

3,365
160
1,132

7,125
396
1,132

6,750
736
5,708

35
7
-

21,279
2,190
7,972

10,581

8,994

15,774

117,079

14,300

166,728

13

590

2,328

3,056

47,367

44,973

98,314

14

230

-

-

-

-

230

20

-

-

156
1,703

6,500

-

156
8,203

20
20
20

8,093
2,675
-

8,152
899
516

3,824
1,464
1,547

12,928
922
3,071

-

32,997
5,960
5,134

11,588

11,895

11,750

70,788

44,973

150,994

Note

The total amount of debt commitments is irrevocable or revocable only in response to an adverse material
change in the counterparty’s creditworthiness or other circumstances.

23

Management of Capital

The capital of the Group is represented by equity attributable to the Russian Federation (Note 1).
The Group’s objective when managing capital is to safeguard the Group’s ability to continue as a going
concern in order to implement the policy of the Russian Federation in respect of nanotechnology and
maintain and enhance an optimal capital base to support the development of nanoindustry in Russia and
the Group’s investment activities.
The Group has no externally imposed capital requirements. Its financial policy is aimed at maximising equity
while securing liquidity and financial stability.
The amount of capital that the Group managed as at 31 December 2012 was RR 89,533 million (2011:
RR 112,201 million).
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Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged in a current transaction
between willing parties, other than in a forced sale or liquidation, and is best evidenced by an active
quoted market price. For fair value estimation, refer to Note 3 for details. As at 31 December 2012, the
Group has financial assets held for trading which are traded in the active market and have quoted prices.
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Fair Value of Financial Instruments (continued)

Financial instruments carried at fair value. All financial assets other than traded on active markets are
valued using valuation techniques that require significant inputs which are not observable in the financial
markets (Level 3 fair value measurement).
Equity investments, equity instruments with embedded options and loans receivable as at
31 December 2012 and 31 December 2011 amounting to RR 112,328 million and RR 100,830 million,
respectively, are designated at fair value through profit or loss at inception and disclosed in Notes 8 and 22.
No active market exists for these financial instruments. The Group's management determined the fair value
of financial instruments using valuation models and discounted cash flows. Inputs to these valuation models
require judgement considering the factors specific to the future business plans of the underlying project
companies, their assets and liabilities and the impact on the fair value measurement in its entirety. The
Group’s valuation models for equity instruments and equity instruments with embedded options are the net
present value of the estimated future cash flows based on the discounted cash flows model for project
companies. The Group’s valuation model for loans receivable is based on the net present value of future
cash flows relating to a loan using individual discount rates for each loan that are within the range of 12-16%
p.a. (2011: within the range of 12-16% p.a.). Management determined the discount rate for the loans
receivable, based on comparable loan interest rates, available to companies with a similar risk profile on the
Russian market from third party banks.
Financial assets held for trading amounting to RR 1,719 million (2011: RR 2,783 million) are disclosed in
Notes 8 and 22. These financial assets are valued using quoted prices in the active markets for identical
assets (Level 1 fair value measurement).
The following table shows the movements of the financial instruments for the year ended
31 December 2012 and 31 December 2011 by the class of financial instruments and the Level of fair value
measurement:
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Fair Value of Financial Instruments (continued)
Level 1

In millions of Russian
Roubles
31 December 2011
Purchases
Loans origination
Recognition of loan under
assignment agreement
(Note 14)
Gains/(losses) recognised
in
profit or loss for the year
related to remeasurement
due to changes other than
credit risk
Disposals
Reclassification
Other movement
31 December 2012
31 December 2010
Purchases
Loans origination
Gains/(losses) recognised
in
profit or loss for the year
related to remeasurement
due to changes other than
credit risk
Disposals
Other movement
31 December 2011

Financial
assets held
for trading
2,783

Equity
Equity
investment
s investments
31,531
-

Level 3
Equity
instruments
with embedded
options
36,528

Loans
32,771

Total
103,613

779
-

1,165
-

18,237
-

5,806
-

4,508

25,987
4,508

-

-

-

-

3,500

3,500

393
(2,060)
(176)
1,719
-

(298)
867

(15,085)
3,662
254
38,599
9,146

(912)
(2,067)
(3,662)
35,693
27,976

4,353
(7,275)
(688)
37,169
21,251

(11,549)
(11,402)
(610)
114,047
58,373

2,960
-

-

20,381
-

7,511
-

5,619

30,852
5,619

(120)
(217)
160
2,783

-

1,596
408
31,531

1,041
36,528

6,451
(550)
32,771

8,968
(767)
568
103,613

There were no transfers between the Levels during the reporting period or the prior year’s comparative
period.
The sensitivity to valuation assumptions disclosed in Note 22 shows how much the fair value could
increase or decrease had management used reasonably possible alternative valuation assumptions that
are not based on observable market data, or had quoted market prices or binding dealer price quotations
changed.
Financial assets carried at amortised cost. The carrying amounts of each class of financial instruments
included in other receivables and prepayments approximate fair values. Cash and bank deposits are carried
at amortised cost, which approximates current fair value. Refer to Notes 4, 9, 11 and 10 for details.
Liabilities carried at amortised cost. The carrying amounts of each class of financial instruments included
in the borrowings and other payables and accrued expenses approximate fair values. Refer to Notes 4, 13
and 14 for details.
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Presentation of Financial Instruments by Measurement Category

For the purposes of measurement under IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement,
the Group classifies financial assets into the following categories: (a) loans and receivables and
(b) financial assets designated at fair value through profit or loss (“FVTPL”).
The following table provides a reconciliation of financial assets with those measurement categories as at
31 December 2012:
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Presentation of Financial Instruments by Measurement Category (continued)

In millions of Russian Roubles
Assets
Cash and cash equivalents
- Bank balances due on demand
Bank deposits
Financial assets at fair value through
profit or loss
- Equity instruments
- Equity instruments with embedded options
- Loans to the project companies
- Financial assets held for trading
Other receivables and prepayments
TOTAL FINANCIAL ASSETS

Loans and
receivables

Assets
designated at
FVTPL

Assets held
for trading

Total

11
10

6,818
74,871

-

-

6,818
74,871

8
8
8
8
9

2,297
83,986

39,466
35,693
37,169
112,328

1,719
1,719

39,466
35,693
37,169
1,719
2,297
198,033

Note

The following table provides a reconciliation of financial assets with these measurement categories as of
31 December 2011:

In millions of Russian Roubles
Assets
Cash and cash equivalents
- Bank balances due on demand
Bank deposits
Financial assets at fair value through
profit or loss
- Equity instruments
- Equity instruments with embedded options
- Loans to the project companies
- Financial assets held for trading
Other receivables and prepayments
TOTAL FINANCIAL ASSETS

Loans and
receivables

Assets
designated at
FVTPL

Assets held
for trading

Total

11
10

3,308
63,720

-

-

3,308
63,720

8
8
8
8
9

3,382
70,410

31,531
36,528
32,771
100,830

2,783
2,783

31,531
36,528
32,771
2,783
3,382
174,023

Note

All financial liabilities of the Group are carried at amortised cost.
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Events after the Reporting Period

In January 2013 the Group settled the obligation in the amount of RR 3,500 million under the financial
guarantee issued in favour of Sberbank to Liotech LLC (Note 14). In May 2013 the Group also settled the
obligation in the amount of RR 3,000 million under the financial guarantee issued in favour of creditors of
Usolie – Sibirsky Silicon LLC (Note 20).
In May 2013 the Group sold 12.75 percent of shares of Sitroniks-Nano LLC, a project company, to the coinvestor for a total cash consideration of RR 2,000 million. As the result the Group reduced its ownership of
Sitroniks-Nano LLC to 37.25 percent.
Subsequent to 31 December 2012 and through the date of issue of these consolidated financial
statements, the Group provided additional financial resources to project companies totaling
RR 3,383 million and debt financing totaling RR 802 million.
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