
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 законодательством 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 7 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: 

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, заключенные в рамках реализации инвестиционного 
проекта "Твердотельная светотехника: экологически чистое и энергосберегающее новое 
поколение светотехники на основе нанотехнологий" (ID 853) (далее – Проект), в совершении 
которых как на момент одобрения, так и на момент заключения сделок имеется 
заинтересованность члена Правления ОАО "РОСНАНО" Киселева Олега Владимировича, 
занимающего должность члена Совета Директоров закрытого акционерного общества 
"Оптоган" (далее – ЗАО "Оптоган"), в соответствии с которыми предельная совокупная 
стоимость имущества, отчуждаемого или приобретаемого ОАО "РОСНАНО", составляет 
не более 202 500 000 (Двухсот двух миллионов пятисот тысяч) рублей и не превышает 2 
(Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным 
бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: 

1.1 Договор поручительства от 05 июня 2013 г. № 7700-13-00044-п в редакции 
Дополнительного соглашения № 1 от 25 июля 2013 г. (далее – Договор поручительства), 
заключенный на существенных условиях: 

1.1.1. Стороны сделки:  

ОАО "РОСНАНО" в качестве Поручителя; 

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в качестве Кредитора. 

1.1.2. Выгодоприобретатель: ЗАО "Оптоган" (Заемщик или Должник). 

1.1.3. Предмет сделки: ОАО "РОСНАНО" обязуется нести солидарную ответственность 
перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору от 
05 июня 2013 г. № 7700-13-00044 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25 июня 
2013 г., заключенному между Заемщиком и ОАО "Банк "Санкт-Петербург" на условиях 



(далее – Кредитный договор): 

1.1.3.1 сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 

1.1.3.2 проценты по кредиту:  

за период с 05 июня 2013 г. по 25 июля 2013 г. включительно – 8,5 (Восемь целых пять 
десятых) процента годовых; 

с 26 июля 2013 г. до окончания срока погашения кредита – 9,86 (Девять целых восемьдесят 
шесть сотых) процента годовых;  

комиссия за обслуживание ссудного счета: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента 
годовых; 

1.1.3.3 срок погашения кредита: по 01 сентября 2013 г. включительно. 

1.1.4. Цена сделки: общая сумма, которая может подлежать уплате со стороны ОАО 
"РОСНАНО" как Поручителя, не превышает 202 500 000 (Двухсот двух миллионов пятисот 
тысяч) рублей, включая сумму кредита в размере 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, 
проценты за все время пользования кредитом не более 2 300 000 (Двух миллионов трехсот 
тысяч) рублей, комиссии, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Должником своего обязательства по Кредитному договору. 

1.1.5. Иные условия сделки: 

Обеспечиваемое поручительством обязательство: обязательства ЗАО "Оптоган" по 
Кредитному договору, включая, но не ограничиваясь: исполнение обязательств Должника по 
уплате основного долга в размере 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, и процентов, 
начисленных по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента 
годовых за период с 05 июня 2013 г. по 25 июля 2013 г. (включительно) и процентной ставке в 
размере 9,86 (Девять целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых – с 26 июля 2013 г. 
до окончания срока погашения кредита, комиссий, пени по просроченным платежам, 
неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своего 
обязательства по Кредитному договору. 

1.2. Договор № 7700-13-00044-з от 05 июня 2013 г. о залоге права требования из Генерального 
соглашения № 02/1422 о порядке проведения депозитных операций от 27 ноября 2009 г., в 
редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25 июля 2013 г., заключенный между ОАО 
"Банк "Санкт-Петербург" и ОАО "РОСНАНО" (далее – Договор залога прав требований) на 
существенных условиях: 

1.2.1. Стороны сделки:  

ОАО "РОСНАНО" в качестве Залогодателя;  

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в качестве Залогодержателя. 

1.2.2. Выгодоприобретатель: ЗАО "Оптоган" (Заемщик). 

1.2.3. Цена сделки: общая сумма, подлежащая уплате со стороны ОАО "РОСНАНО" как 
Залогодателя, не превышает 202 500 000 (Двухсот двух миллионов пятисот тысяч) рублей, 
включая сумму кредита в размере 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, проценты за все 
время пользования кредитом не более 2 300 000 (Двух миллионов трехсот тысяч) рублей, 
пени, начисленные за несвоевременное исполнение Должником обязательств по Кредитному 
договору, штрафы, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, 
возмещение расходов по взысканию, а также все убытки, подлежащие возмещению 
Залогодателем/Заемщиком Залогодержателю. 

1.2.4. Предмет сделки: ОАО "РОСНАНО" передает, а Залогодержатель принимает в залог 
принадлежащее Залогодателю имущественное право (право требования) на основании 
Генерального соглашения № 02/1422 о порядке проведения депозитных операций от 27 ноября 
2009 г. на получение суммы вклада в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 



Кредитному договору, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком на условиях: 

1.2.4.1 сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 

1.2.4.2 проценты по кредиту:  

за период с 05 июня 2013 г. по 25 июля 2013 г. включительно – 8,5 (Восемь целых пять 
десятых) процента годовых;  

с 26 июля 2013 г. до окончания срока погашения кредита – 9,86 (Девять целых восемьдесят 
шесть сотых) процента годовых;  

комиссия за обслуживание ссудного счета: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента 
годовых; 

1.2.4.3 срок погашения кредита: по 01 сентября 2013 г. включительно. 

1.2.5. Иные условия сделки: 

Обеспечиваемое залогом обязательство: обязательства ЗАО "Оптоган" по Кредитному 
договору в том объеме, который будет иметься к моменту наступления срока исполнения 
обязательств Должника по Кредитному договору, включая сумму кредита, проценты, 
начисленные за пользование кредитом, пени, начисленные за несвоевременное исполнение 
Должником обязательств по Кредитному договору, штрафы, неустойки, возмещение 
убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение расходов по взысканию, а также 
все убытки, подлежащие возмещению Залогодателем/Заемщиком Залогодержателю. 

1.2.6. Вид залога: первоначальный. 

1.2.7. Оценка предмета залога: предмет залога оценивается сторонами фактической суммой 
средств, находящихся во вкладе, которая на дату заключения Договора залога прав 
требований составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

1.2.8. Передача предмета залога: заложенное имущество остается у Залогодателя. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 3 сентября 2013 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 6 сентября 2013 года, протокол № 24 

 
 

3. Подпись 
3.1. Директор по правовым вопросам  ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 19 марта 2013 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   
3.2. Дата   6 сентября  2013 г.  М.П.  
   

 


