
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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления 
ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой ООО "МЦ РОСНАНО" передает, а ОАО "РОСНАНО" 
приобретает в собственность акции корпорации РОСНАНО США, ИНК (RUSNANO USA, Inc.) (далее – 
RUSNANO USA, Inc.), созданной в соответствии с законодательством США (штат Делавэр), в 
количестве 7 499 (Семь тысяч четыреста девяносто девять) штук, на следующих условиях: 

2.1. Стороны сделки. 
ОАО "РОСНАНО" – Покупатель; 
ООО "МЦ РОСНАНО" – Продавец. 
2.2. Цена сделки. 
Стоимость приобретения акций RUSNANO USA, Inc. составляет 2 930 084 (Два миллиона 

девятьсот тридцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 27 копеек, НДС не облагается. 
2.3. Предмет сделки. 
В соответствии с условиями договора Продавец принимает на себя обязательство продать 

Покупателю, а Покупатель обязуется приобрести и оплатить 7 499 (Семь тысяч четыреста 
девяносто девять) акций RUSNANO USA, Inc, составляющих 74,99 (Семьдесят четыре целых 
девяносто девять сотых) процента уставного капитала RUSNANO USA, Inc., в порядке и на условиях, 
предусмотренных заключаемым договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Срок сделки. 
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
 

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.  

   
 


