
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: 
04 октября 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 07 октября 2011 года, протокол № 8; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления 
ОАО "РОСНАНО" Малышева Андрея Борисовича, в соответствии с которыми ОАО "РОСНАНО" не 
отчуждает и не приобретает имущество, а именно: 

2.1. Дополнительное соглашение № 1 к договору залога прав от 17 декабря 2010 г., заключаемое 
на следующих условиях: 

а) стороны сделки: ОАО "РОСНАНО" (залогодержатель) и ООО "НТфарма" (ОГРН 
5087746428666) (залогодатель); 

б) основание заключения: пункт 2.5.4 договора залога прав от 17 декабря 2010 г. (далее – 
Договор); 

в) предмет сделки: снижение стоимости заложенных прав по Договору с 49 556 500 (Сорока 
девяти миллионов пятисот пятидесяти шести тысяч пятисот) рублей до 25 305 000 (Двадцати пяти 
миллионов трехсот пяти тысяч) рублей в связи с принятием на баланс ООО "НТфарма" 
Оборудования. Общая залоговая стоимость Оборудования составила 24 251 500 (Двадцать четыре 
миллиона двести пятьдесят одну тысячу пятьсот) рублей, в том числе НДC; 

г) цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество. 
2.2. Договор залога движимого имущества (Оборудования), заключаемый на следующих 

условиях: 
а) стороны сделки: ОАО "РОСНАНО" (залогодержатель) и ООО "НТфарма" (ОГРН 

5087746428666) (залогодатель); 
б) основание заключения: пункт 2.5.4 договора залога прав от 17 декабря 2010 года; 
в) предмет сделки: залог Оборудования в обеспечение исполнения ООО "НТфарма" всех 

существующих и будущих денежных обязательств перед ОАО "РОСНАНО", вытекающих из договора 
займа, заключенного между ОАО "РОСНАНО" (займодавец) и ООО "НТфарма" (заемщик) 17 декабря 
2010 года; 

г) цена сделки (стоимость заложенного имущества): 21 088 648 (Двадцать один миллион 
восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 11 копеек без учета НДС; 

д) место нахождения заложенного имущества: заложенное имущество остается у 
ООО "НТфарма" и находится по адресу: ул. Гамалеи, д. 18, Москва, 123098. 

 
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 07 октября 2011 г.  М.П.  

   
 


