
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытого акционерного общества «РОСНАНО» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 4 7 7 – Е 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.rusnano.com 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»  
(по доверенности от 11 марта 2011 года) 

  Я.М. Уринсон  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 03 ” октября 20 11 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – «РОСНАНО») 

Коды эмитента 
ИНН 7728131587 
ОГРН 1117799004333 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 1 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований)  

Доля участия 
аффилированного лица в 

уставном капитале 
РОСНАНО, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций РОСНАНО, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Aspherica B.V. (Асферика 

Б.В.) 
Burgemeester de Manlaan 
2, 4837 Breda, the 
Netherlands 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО  

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 
 

– – 

2.  Vistra Executives B.V. 
(Вистра Экзекьютивс Б.В.) 

Burgemeester de Manlaan 
2, 4837 Breda, the 
Netherlands 

Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

3.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Блик 
Оптикс» 

125047, Москва, 
площадь Тверской 
заставы, д. 3 

Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

4.  European X-Ray Free Electron 
Laser Facility Gmbh 
(European XFEL GmbH) 

Albert-Einstein-Ring 19, 
22761 Hamburg Germany 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

5.  RN Consulting SA 6, Avenue Guillaume 
L-1650, Luxembourg 
(6, Авеню Гийом, 

Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 
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Л-1650, Люксембург) 
6.  Закрытое акционерное 

общество «Новые 
инструментальные решения» 

152903, Российская 
Федерация, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
проспект Ленина, дом 
148 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

7.  Закрытое акционерное 
общество 
«Препрег-Современные 
Композиционные 
Материалы» 

Российская Федерация, 
119415, город Москва, 
проспект Вернадского, 
д. 37, корп. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

8.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Хевел» 
(ранее Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Нано 
Солар Технолоджи») 

429950, Российская 
Федерация, Чувашская 
республика, г. 
Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, дом 101 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

9.  Закрытое акционерное 
общество «НаноБрахиТек» 

121357, Российская 
Федерация, город 
Москва, ул. Верейская, 
дом  29, стр. 125 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

10.  Закрытое акционерное 
общество «Холдинговая 
компания «ТРЕКПОР 
ТЕХНОЛОДЖИ» 

141980, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Дубна, 
улица 
Приборостроителей, 
д.3г, стр.1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

11.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РУСХИМБИО» 

117036, г. Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, д. 26 
А, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

12.  Закрытое акционерное 
общество «Галилео 
Нанотех» 

141371, Российская 
Федерация, Московская 
область, 
Сергиево-Посадский 
район, г. Хотьково, 
улица Заводская д.1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 
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13.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Коннектор Оптикс» 

194292, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Домостроительная, 
д. 16, литер Б 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

14.  Закрытое акционерное 
общество «Уралпластик-Н» 

624000, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, 
г. Арамиль, ул. Клубная, 
д. 25 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

15.  Закрытое акционерное 
общество «Микробор 
Нанотех» 

115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, дом 1, 
строение 1, офис № 507 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

16.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СИТРОНИКС-Нано» 

124460, г. Москва, 
Зеленоград, 1-й 
Западный пр-д, д. 12, 
стр. 1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

17.  Rusnano Capital AG  
(Руснано Капитал АГ) 

c/o Interhold AG, 
Othmarstrasse, 8, 8008, с 
Zurich, Switzeland (/о 
Интерхольд АГ 
Отмарштрассе, 8, 8008, 
Цюрих, Швейцария) 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

18.  Andreas Casutt – Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РУСНАНО Капитал» 

119034, г. Москва, 
Коробейников пер., д. 1, 
пом. V 

Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

20.  Рапопорт Ирина Марковна – Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-производственный 

426057, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
пр. Дерябина, д. 2/55 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 

 
11.03.2011 

– – 
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центр «Пружина» приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Метрологический центр 
РОСНАНО» 

117036, г. Москва, 
проспект 60-летия 
Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

23.  Иванов Виктор 
Владимирович 

Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

24.  Открытое акционерное 
общество 
«Информационно-технологи
ческая компания 
РОСНАНО» 

117036, г. Москва, 
проспект 60-летия 
Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

 
11.03.2011 

 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

25.  Фролов Александр 
Анатольевич 

– Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

26.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Уником» 

142000, Московская 
обл., г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

27.  Закрытое акционерное 
общество «МЕТАКЛЭЙ» 

242500, Брянская обл., 
г. Карачев, 
ул. Советская, д. 58 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

28.  Закрытое акционерное 
общество «МАНЭЛ» 

634015, Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Циолковского, д. 19, 
корп. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

29.  Общество с ограниченной 194156, РОСНАНО имеет право 11.03.2011 – – 
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ответственностью «Вириал» г. Санкт-Петербург, пр-т 
Энгельса, д. 27, корп. 
143А 

распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

30.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Литий-ионные технологии» 

620110, г. Новосибирск, 
ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 94 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

31.  Закрытое акционерное 
общество «Инновационная 
Компания САН» 
(ранее Закрытое 
акционерное общество 
«САН-НСК») 

633009, Новосибирская 
обл., г. Бердск, 
ул. Зеленая Роща, д. 7/1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

32.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕСМ» 

450027, Республика 
Башкортостан, район 
Уфимский, г. Уфа, ул. 
Трамвайная д. 5, корп. 4 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

33.  Закрытое акционерное 
общество «РМ Нанотех» 

6000016, Владимирская 
обл., г. Владимир, 
ул. Большая 
Нижегородская, д. 77 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Германий и приложения» 

119270, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, 
д. 2/4, стр. 64 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

35.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оптосенс» 

194156, г. 
Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса, д.27, 
лит. АД 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

36.  Закрытое акционерное 
общество «Плакарт» 

614065, Пермский край, 
Пермский р-н, д. Хмели, 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 

11.03.2011 – – 
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ш. Космонавтов, 
д. 330а/4 

% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

37.  Fonds Rusnano Capital S.A. 
(Фонд Роснано Капитал 
С.А.) 

6, Avenue Guillaume 
L-1650, Luxembourg 
(6, Авеню Гийом, 
Л-1650, Люксембург) 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

38.  Закрытое акционерное 
общество «НикоМаг» 

400097, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. 40 
лет ВЛКСМ, д. 57 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

39.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НТфарма» 

115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 
13, стр. 1, эт. 2 антресоль 
пом. 1 комн. 3, д. 50 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

40.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

420092, г. Казань, 
ул. Восстания, д. 142 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

41.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гематологическая 
Корпорация» 

125319, г. Москва, 4-я 
ул.8-го Марта, дом 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

42.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Трансфера Технологий» 

420107, г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 50 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 
 
 
 
 
 

– – 
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2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

43.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания РМТ» 

603950, Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Нартова, 
д. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

44.  Закрытое акционерное 
общество «Профотек» 

123104, г. Москва, ул. 
Тверской бульвар, д. 13, 
стр. 1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

45.  Plastic Logic Holding plc. 

Riverside One, Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, 
Ireland 
 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

46.  Закрытое акционерное 
общество «Эрбитек» 

357111, Россия, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
ул. Приозерная, д.19 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

47.  Закрытое акционерное 
общество «Центр 
перспективных технологий» 

Российская Федерация, 
119311, Москва, ул. 
Строителей, 4-5-47 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

48.  Закрытое акционерное 
общество 
Инновационно-производстве
нный Технопарк «Идея» 

Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 50 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

 
11.03.2011 

 
 
 
 
 

11.03.2011 
 
 

– – 
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49.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИГМА.Томск" 

634055, г. Томск, пр-т 
Развития, д. 3 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

50.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИГМА.Новосибирск" 

630090, г. Новосибирск, 
ул. Инженерная, д. 20 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

51.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИГМА.инновации" 

129090, г. Москва, пр. 
Мира, д. 6 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

52.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Росана» 

125167, Москва, ул. 
Викторенко, д. 5, стр. 1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

53.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Термоэлектрические 
инновационные технологии» 

125413, город Москва, 
ул. Сенежская, дом 6А 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

54.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-технологический 
испытательный центр 
«Нанотех-Дубна» 

141983, Московская 
обл., г. Дубна, ул. 
Программистов, д. 4, 
стр. 4 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 

11.03.2011 – – 
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капитал данного лица 
55.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Нейтронные технологии» 

Российская Федерация, 
Московская область, 
141980, город Дубна, 
улица Академика 
Балдина, д. 4 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011   

56.  Закрытое акционерное 
общество «Научное и 
технологическое 
оборудование» 

194156, Санкт - 
Петербург, пр. Энгельса, 
дом 27, корпус 5, литер 
"А" 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

57.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТМК-ИНОКС» 

Российская Федерация, 
623401, Свердловская 
область, г. 
Каменск-Уральский, 
Заводской проезд, 1 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

58.  BiOptix Diagnostics, Inc. 

The Corporation Trust 
Company, 1209 Orange 
Street, City of Wilmington, 
County of New Castle, State 
of Delaware 19801 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

21.03.2011 – – 

59.  Закрытое акционерное 
общество «Оптоган» 

198205, город 
Санкт-Петербург,деревня 
Старо-Паново, Таллинское 
шоссе, дом 206 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

28.03.2011 – – 

60.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Крокус 
Наноэлектроника» 

Российская Федерация, 
Москва, 125047, 4-й 
Лесной переулок, д. 4, 
офис 534 № 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

27.05.2011 – – 

61.  ItN Nanovation AG 
Untertuerkheimer Strasse 
25, 66117 Saarbrücken, 
Germany 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

31.05.2011 – – 
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62.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «КАТТИНГ 
ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 

197022, Санкт-Петербург, 
Аптекарская набережная, 
дом 20, литера А, 
помещение 22-Н 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

10.06.2011 – – 

63.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АЭРОЛАЙФ» 

121019, Москва, 
Староваганьковский 
переулок, дом 19, 
строение 7 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

21.07.2011 – – 

64.  
Закрытое акционерное 
общество «ЭЛВИС-НеоТек» 

124498, г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд 4922-й, 
д. 4, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

17.08.2011 – – 

65.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский 
кварц» 

456870, Челябинская обл., 
г. Кыштым, ул. 
Каслинское шоссе, д. 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

22.08.2011 – – 

66.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Магазин 
Будущего» 

117535, г. Москва, 
Россошанский пр-д, д. 3, 
помещение № IX комн. 74 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

22.07.2011 – – 

67.  
Закрытое акционерное 
общество 
«НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Российская Федерация, 
630049, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, 
Красный проспект, 220 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

26.09.2011 - - 

68.  

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом 

г. Москва, Никольский 
пер., д. 9 

1. Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции РОСНАНО 
2. Лицо принадлежит к группе 
лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 

11.03.2011 

100 % 100 % 
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69.  Открытое акционерное 
общество «Идея и Партнеры» 

Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 50 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

70.  
Открытое акционерное 
общество «Управляющая 
компания «Идея Капитал» 

Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 50 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

71.  Гиззатуллин Айрат 
Мансурович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 11.03.2011 – – 

72.  Юшко Сергей Владимирович Российская Федерация, 
г. Казань 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

73.  Ибрагимов Олег Евгеньевич Российская Федерация, 
г. Казань 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

74.  RUSNANO USA, Inc. 
(РОСНАНО США, Инк.) 

3000 Sand Hill Road, 
building 1, suite 145, Menlo 
Park, CA 94025 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

75.  Аханов Дмитрий Сергеевич – Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

76.  Кириллов Олег Игоревич - Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

77.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Керамические 
трансформаторы» 

630090, г.Новосибирск, ул. 
Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

78.  Степанчук Владимир 
Викторович – 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 23.03.2011 – – 

79.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
наномодифицированных 
материалов» 

Российская Федерация, 
630090, г. Новосибирск, 
ул. Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.04.2011 – – 

80.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нанострукутрированные 
покрытия» 

Российская Федерация, 
630090, г. Новосибирск, 
ул. Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.07.2011 – – 

81.  Ким Игорь Спартакович – 
Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 05.07.2011 – – 

82.  Ягофаров Олег Абубакирович – 
Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.09.2011 – – 

83.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Наномодифицированные 

Российская Федерация, 
630090, г. Новосибирск, 
ул. Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.07.2011 – – 
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металлы и сплавы» 

84.  Кузнецов Виктор Анатольевич – 
Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.07.2011 – – 

85.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Центролит-С» 

630056, г. Новосибирск, 
ул. Софийская, д. 16 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.07.2011 – – 

86.  Гавриленко Юрий Николаевич – 
Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 26.07.2011 – – 

87.  Открытое акционерное 
общество «Томск-Инвест» 

Российская Федерация, 
634055, город Томск, 
проспект Развития, д. 3 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 26.09.2011 – – 

88.  Агамирзян 
Игорь Рубенович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

89.  Дмитриев Владимир 
Александрович 

Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

90.  Кириенко Сергей 
Владиленович 

Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

91.  Климашин 
Николай Васильевич – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

92.  Ковальчук Михаил 
Валентинович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

93.  Погосян Михаил Асланович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

94.  Прохоров Михаил 
Дмитриевич – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

95.  Чемезов Сергей Викторович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

96.  Бельтюков Алексей 
Анатольевич 

– Член Совета директоров 
РОСНАНО 

13.07.2011 - - 

97.  Путилин Владислав 
Николаевич 

– Член Совета директоров 
РОСНАНО 

13.07.2011 - - 

98.  Чубайс Анатолий Борисович – 1. Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
РОСНАНО (Председатель 
Правления) 
2. Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 
3.Лицо является членом 
Совета директоров 

11.03.2011 
 
 
 
 

11.03.2011 
 

13.07.2011 
 

– – 
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РОСНАНО 
4. Входит в группу лиц 
РОСНАНО 

 
11.03.2011 

99.  Калюжный Сергей 
Владимирович 

– Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

100.  Киселев Олег Владимирович 117418, Российская 
Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

101.  Лосюков Александр 
Прохорович 

Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

102.  Малышев Андрей Борисович Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

103.  Свинаренко Андрей 
Геннадьевич – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

104.  Трапезников Андрей 
Владиславович – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

105.  Удальцов Юрий Аркадьевич – Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 24.03.2011 – – 

106.  Уринсон Яков Моисеевич – Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 7  2 0 1 1 по 3 0  0 9  2 0 1 1 

 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
1. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лосюков Александр Прохорович – Лицо является членом Правления 
РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лосюков Александр Прохорович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Правления 
РОСНАНО 24.03.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
2. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 24.06.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Фролов Александр Анатольевич – Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Фролов Александр Анатольевич Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 11.03.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
3. Исключение лица из списка аффилированных лиц 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Член Совета директоров 
РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
4. Исключение лица из списка аффилированных лиц 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Фурсенко Андрей Александрович – Член Совета директоров 
РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
5. Появление нового аффилированного лица 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Бельтюков Алексей Анатольевич – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 
13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
6. Появление нового аффилированного лица 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Путилин Владислав Николаевич – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
7. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Агамирзян Игорь Рубенович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Агамирзян Игорь Рубенович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
8. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Дмитриев Владимир Александрович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Дмитриев Владимир Александрович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
9. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Кириенко Сергей Владиленович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Кириенко Сергей Владиленович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
10. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Климашин Николай Васильевич - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Климашин Николай Васильевич – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
11. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Ковальчук Михаил Валентинович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Ковальчук Михаил Валентинович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
12. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Погосян Михаил Асланович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Погосян Михаил Асланович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
13. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Прохоров Михаил Дмитриевич - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Прохоров Михаил Дмитриевич – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
14. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Чемезов Сергей Викторович - Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Чемезов Сергей Викторович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 
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лиц 
15. Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 13.07.2011 14.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Чубайс Анатолий Борисович - 1. Лицо осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа РОСНАНО (Председатель 
Правления) 
2. Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 
3.Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 
4. Входит в группу лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 

11.03.2011 
 

11.03.2011 
 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Чубайс Анатолий Борисович – 1. Лицо осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа РОСНАНО (Председатель 
Правления) 
2. Лицо является членом 
Правления РОСНАНО 
3.Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 
4. Входит в группу лиц РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 

11.03.2011 
 

13.07.2011 
 

11.03.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
16. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 08.07.2011 25.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Погосян Михаил Асланович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Погосян Михаил Асланович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
17. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 18.07.2011 25.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Кириенко Сергей Владиленович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Кириенко Сергей Владиленович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
18. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 21.07.2011 25.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Дмитриев Владимир Александрович – Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Дмитриев Владимир Александрович Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров РОСНАНО 13.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
19. Появление нового аффилированного лица 21.07.2011 25.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «АЭРОЛАЙФ» 

121019, Москва, 
Староваганьковский переулок, 
дом 19, строение 7 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

21.07.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
20. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения) 30.05.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гематологическая Корпорация» 

117342, г. Москва, ул. 
Обручева, д. 34/63 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гематологическая 
Корпорация» 

125319, г.Москва, 4-я ул.8-го 
Марта, дом 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

11.03.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
21. Появление нового аффилированного лица   07.04.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
наномодифицированных материалов» 

Российская Федерация, 630090, 
г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 07.04.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
22. Появление нового аффилированного лица 11.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нанострукутрированные покрытия» 

Российская Федерация, 
630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

11.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
23. Появление нового аффилированного лица 05.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Ким Игорь Спартакович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 
05.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
24. Появление нового аффилированного лица 07.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Наномодифицированные металлы и 
сплавы» 

Российская Федерация, 630090, 
г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

07.07.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
25. Появление нового аффилированного лица 07.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Кузнецов Виктор Анатольевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 
07.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
26. Появление нового аффилированного лица 07.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центролит-С» 

630056, г. Новосибирск, ул. 
Софийская, д. 16 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
27. Появление нового аффилированного лица 29.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРЭ-Полюс» 

Россия, 141190, Московская 
область, г. Фрязино, площадь 
им. Академика Б.А. 
Введенского, д. 1, строение 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

29.07.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
28. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения) 06.06.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СИГМА.Томск" 

634055, г. Томск, 
Академический пр-кт, 8/8 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СИГМА.Томск" 

634055, г. Томск, пр-т 
Развития, д. 3 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

 
11.03.2011 

 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
29. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения) 28.07.2011 10.08.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИГМА.Новосибирск" 

630090, г. Новосибирск, 
ул.Мусы Джалиля, 11 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИГМА.Новосибирск" 

630090, г. Новосибирск, ул. 
Инженерная, д. 20 

1. РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

11.03.2011 
 
 
 
 
 

11.03.2011 

– – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
30. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения) 18.07.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Крокус 
Наноэлектроника» 

Российская Федерация, 
Москва, 125047, 4-й Лесной 
переулок, д. 4 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

27.05.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Крокус 
Наноэлектроника» 

Российская Федерация, Москва, 
125047, 4-й Лесной переулок, д. 
4, офис 534 № 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

27.05.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
31. Появление нового аффилированного лица 23.03.2011 10.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Степанчук Владимир Викторович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 
23.03.2011 – - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
32. Появление нового аффилированного лица   17.08.2011 18.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество 
«ЭЛВИС-НеоТек» 

Российская Федерация,  
г. Москва, г. Зеленоград, 
проезд 4922-й, д. 4, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

17.08.2011 – – 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
33. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения)   23.08.2011 25.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТфарма» 

123098, г. Москва, 
ул. Живописная, д. 50 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТфарма» 

115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1, 
эт. 2 антресоль пом. 1 комн. 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

11.03.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
34. Появление нового аффилированного лица   22.08.2011 01.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский кварц» 

456870, Челябинская обл., 
г. Кыштым, ул. Каслинское 
шоссе, д. 3 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

22.08.2011 – – 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
35. Появление нового аффилированного лица 22.07.2011 08.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Магазин 
Будущего» 

117535, г. Москва, 
Россошанский пр-д, д. 3, 
помещение № IX комн. 74 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

22.07.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
36. Появление нового аффилированного лица 07.09.2011 20.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Ягофаров Олег Абубакирович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 07.09.2011 – – 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
37. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения)   15.08.2011 20.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

420111, г. Казань, 
ул. Баумана, д. 7/10 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

11.03.2011 – – 
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данного лица 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

420092, г. Казань, 
ул. Восстания, д. 142 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

11.03.2011 – – 

 
№ 
п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

38. Появление нового аффилированного лица   26.09.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество 
«НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Российская Федерация, 
630049, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, Красный 
проспект, 220 

РОСНАНО имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 
данного лица 

26.09.2011 – – 

 
№ 
п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

39. Появление нового аффилированного лица   26.09.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Гавриленко Юрий Николаевич – Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 26.09.2011 – – 

 
№ 
п/
п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

40. Появление нового аффилированного лица   26.09.2011 30.09.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное общество 
«Томск-Инвест» 

Российская Федерация, 
634055, город Томск, 
проспект Развития, д. 3 

Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 26.09.2011 – – 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
41. Изменение данных об аффилированном лице в связи с получением согласия физического лица 28.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Степанчук Владимир Викторович – Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 

23.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Степанчук Владимир Викторович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к группе лиц 
РОСНАНО 23.03.2011 – – 

 
 


