
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых советом директоров» 

 (инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента:  

На русском языке - Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

На английском языке - Open Joint Stock Company 

"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента: 

На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 

На английском языке - RUSNANO 

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

Октября, д. 10А 

1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333 

1.5. ИНН эмитента: 7728131587 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом: 

55477-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 

http://www.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения  

О предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу, 

указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" 

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: 10 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои 

письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: решение 

принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" (единственному 

акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом) принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО 

"РОСНАНО", предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 

более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО", определенной по 

данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, – 

договоров купли-продажи облигаций ОАО "РОСНАНО" серии 04 и/или серии 05 между ОАО 

"РОСНАНО" и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на следующих существенных условиях: 

 Стороны сделок: Эмитент – ОАО "РОСНАНО"; Приобретатель облигаций серии 04 и серии 

05 – государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)".  

Выгодоприобретатели по сделкам: ОАО "РОСНАНО" и государственная корпорация "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 

Предмет сделок: приобретение облигаций серии 04 в количестве не более 10 000 000 (Десяти 

миллионов) штук и/или облигаций серии 05 в количестве не более 10 000 000 (Десяти 

миллионов) штук, размещаемых Эмитентом путем открытой подписки, проводимой на 

торгах ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". 

Цена сделок: не более номинальной стоимости облигаций серии 04 и серии 05 – 20 000 000 000 

(Двадцать миллиардов) рублей, исходя из цены размещения облигаций серии 04 и серии 05, 

установленной равной 1000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) облигацию, а также 

совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения облигаций серии 04 и 

серии 05, по ставке, определяемой уполномоченным органом ОАО "РОСНАНО" в порядке, 

установленном решениями о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04 и серии 05). 

Срок погашения облигаций серии 04 и серии 05 (период обращения): 2548-й (Две тысячи 



пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций серии 04 и серии 05 

соответственно. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 

решение: 23 марта 2012 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 

принято соответствующее решение:  26 марта 2012 года, протокол № 4 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению - 

директор департамента корпоративного управления 

ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 

Доверенности от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай  

 (подпись)   

3.2. Дата 26 марта  2012 г.  М.П.  

   

 


