
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

http://www.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательство РФ крупными и 

(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

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

принятии решений: На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров ОАО 

"РОСНАНО", 3 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои 

письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета 

Директоров ОАО "РОСНАНО" Агамирзяна Игоря Рубеновича, Путилина Владислава 

Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи, Теплухина Павла Михайловича и Чубайса Анатолия 

Борисовича, занимающих должности в органах управления ООО "УК "РОСНАНО" –

 юридического лица, являющегося стороной сделки, а также заинтересованность 

ООО "УК "РОСНАНО", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

ОАО "РОСНАНО", аффилированные лица которого – Агамирзян Игорь Рубенович, Путилин 

Владислав Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Теплухин Павел Михайлович и Чубайс Анатолий 

Борисович – занимают должности в органах управления ООО "УК "РОСНАНО" –

 юридического лица, являющегося стороной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена отчуждаемого 

имущества) ОАО "РОСНАНО" не превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости 

активов ОАО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, а именно: лицензионный договор между ОАО "РОСНАНО" и 

ООО "УК "РОСНАНО" (далее – Лицензионный договор), на существенных условиях: 

2.1. Стороны сделки: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333) 

(Лицензиар) и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" (ОГРН 5137746180743) (Лицензиат). 

2.2. Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Лицензионного 

договора на всей территории Российской Федерации право использования (неисключительную 

лицензию) на товарные знаки: 

- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06 августа 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 385874; 



- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26 августа 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 387831; 

- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26 августа 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 387832; 

- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13 октября 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391376; 

- товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11 декабря 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 396122; 

- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11 декабря 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 396123; 

- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11 декабря 2009 г., 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 396124; 

(совместно именуемые – Товарные знаки). 

Право использования Товарных знаков Лицензиара, предоставленное по Лицензионному 

договору Лицензиату, распространяется на их использование в отношении всех товаров и 

услуг, для которых соответствующие Товарные знаки зарегистрированы. 

2.3. Цена сделки (полная сумма вознаграждения за предоставление права использования 

Товарных знаков по Лицензионному договору) (далее – Вознаграждение): не более 80 000 

(Восьмидесяти тысяч) рублей (включая НДС), что не превышает 2 (Два) процента от 

балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО", по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Вознаграждение включает в себя стоимость всех расчетных периодов, как они определены в 

Лицензионном договоре. 

Сумма вознаграждения за каждый расчетный период по Лицензионному договору составляет 

20 000 (Двадцать тысяч) рублей (включая НДС). 

2.4. Иные условия сделки: Лицензионный договор заключается на срок по 31 декабря 2017 г. 

включительно, вступает в силу с момента регистрации Лицензионного договора в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности и распространяет свое действие 

на отношения сторон, начиная с 01 января 2014 года. 

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

соответствующее решение: 20 мая 2014 года 

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

принято соответствующее решение: 22 мая 2014 года, протокол № 30 

 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 19 марта 2014 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  22 мая 2014 г.  М.П.  

   

 



 

 


