
 

Сообщение о существенном факте 

“ О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента” 

(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  

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика и 

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, которому принадлежат все 

голосующие акции эмитента:  

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом 

место нахождения: 109012 , г. Москва, Никольский пер., д. 9  

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции эмитента:  

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 

738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 

432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий 

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО 

«РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «РОСНАНО»: 

- пункт 7 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей 

редакции: 

«утверждение положения о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов 

общества;»; 

- дополнить статью 48 раздела XIII «Совет директоров общества» пунктом 7.1 следующего 

содержания: 

«7.1) определение объема финансирования со стороны общества и цены выхода общества из 

инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных параметров 

реализации и прекращения реализации обществом инвестиционных проектов, а также 

решения о заключении, изменении или расторжении договоров инвестиционного 

товарищества, принимаются генеральным директором общества;»; 

- пункт 8 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей 

редакции: 

«утверждение основных параметров реализации (прекращения реализации) обществом 



инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) общества в 

инвестиционных фондах, принятие решений о заключении, изменении или прекращении 

договоров инвестиционного товарищества в случаях, когда решение таких вопросов не 

отнесено к компетенции генерального директора общества в соответствии с настоящим 

Уставом, решениями совета директоров общества и положением о порядке и условиях 

финансирования инвестиционных проектов общества;»; 

- пункт 35 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» исключить с последующим 

изменением нумерации; 

- пункт 36 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей 

редакции: 

«рассмотрение ежеквартальных отчётов единоличного исполнительного органа общества о 

принятых решениях об утверждении основных параметров реализации и прекращения 

реализации обществом инвестиционных проектов;»; 

- пункт 16 статьи 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей 

редакции: 

«утверждает основные параметры реализации (прекращения реализации) обществом 

инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) общества в 

инвестиционных фондах, принимает решения о заключении, изменении и прекращении 

договоров инвестиционного товарищества в соответствии с настоящим Уставом, решениями 

совета директоров общества и положением о порядке и условиях финансирования 

инвестиционных проектов общества;»; 

- дополнить статью 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» пунктом 17 

следующего содержания с последующим изменением нумерации: 

«17) принимает решения об участии, о прекращении и об изменении доли участия общества в 

других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», а также принимает решения о приобретении и продаже 

инвестиционных паев;». 

2. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО»: 

Гаршин Василий Владимирович – начальник управления Росимущества; 

Косарев Сергей Борисович – управляющий директор по внутреннему аудиту, контролю и 

управлению рисками ОАО «РОСНАНО» (независимый эксперт); 

Саранцев Василий Алексеевич – начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские 

космические системы» (независимый эксперт); 

Семерикова Виктория Владимировна – советник руководителя Росимущества; 

Шевчук Александр Викторович – заместитель исполнительного директора Ассоциации по 

защите прав инвесторов (независимый эксперт). 

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНАНО» в следующем составе: 

Гаршин Василий Владимирович – начальник управления Росимущества; 

Душатин Леонид Алексеевич – советник генерального директора ОАО «Аэрофлот» 

(независимый эксперт); 

Саранцев Василий Алексеевич – начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские 

космические системы» (независимый эксперт); 

Семерикова Виктория Владимировна – начальник управления Росимущества; 

Шевчук Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации по защите прав 

инвесторов (независимый эксперт). 

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции 

эмитента: 19 мая 2014 года 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение 

Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «РОСНАНО» № 348-р от 19 мая 2014 года 
 

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  20 мая  2014 г.  М.П.  

   

 


