
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых советом директоров» 

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  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 21 июня 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 23 июня 2011 года, протокол № 4; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить сделку по договору аренды нежилых помещений между ОАО "РОСНАНО" и 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ, являющуюся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность членов Правления Общества, на следующих условиях: 

1. Стороны договора: 

ОАО "РОСНАНО" – Арендодатель; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – Арендатор. 

2. Предмет договора. 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и 
пользование принадлежащие ему на праве собственности следующие нежилые помещения: 

нежилые помещения, указанные в пункте 1 Приложения 5 к протоколу, – с 01 апреля 
2011 г.; 

нежилые помещения, указанные в пункте 2 Приложения 5 к протоколу, – с 01 августа 
2011 г. 

Арендатор обязуется принять нежилые помещения, своевременно и надлежащим 
образом вносить арендную плату и выполнять другие обязательства, предусмотренные 
договором аренды. 

3. Срок договора. 

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года. 

Срок действия договора составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты предоставления 

http://www.rusnano.com/


Арендатору нежилых помещений, указанных в пункте 2, и может быть продлен сторонами 
на тех же условиях. 

4. Цена договора. 

Стоимость аренды 1 (Одного) квадратного метра нежилых помещений по договору в год 
составляет 27 140 (Двадцать семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. 
Общая стоимость аренды нежилых помещений, указанных в пункте 2, составляет 11 315 434 
(Одиннадцать миллионов триста пятнадцать тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 
97 копеек, в том числе НДС 18 %, но в любом случае не превысит 2 (Два) процента от 
балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 11 марта 2011 года   Я.М. Уринсон  
 (подпись)   
3.2. Дата 23 июня  2011 г.  М.П.  

   
 


