
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

26.08.2013 
Итоги заочного заседания Совета директоров РОСНАНО 
Совет директоров на заочном заседании одобрил размещение двух новых 
выпусков облигаций РОСНАНО, обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации, предусмотренными в федеральном 
бюджете на 2013 год в сумме 18 млрд рублей.  
Также одобрены две сделки по привлечению долгосрочных банковских 
кредитов под государственные гарантии Российской Федерации, 
предусмотренные федеральным бюджетом на 2013 год, на общую сумму 15 
млрд рублей.  Кредитором РОСНАНО выступит Сбербанк России. 
Совет директоров одобрил взаимосвязанные сделки с 
заинтересованностью члена Совета директоров РОСНАНО Владимира 
Дмитриева, являющегося Председателем государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
по предоставлению государственных гарантий в размере 33 млрд рублей в 
качестве обеспечения указанных заимствований, привлекаемых для 
финансирования инвестиционной деятельности. Внешэкономбанк 
выступает агентом Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской 
Федерации и является стороной договоров об их предоставлении. 

*** 
Совет директоров принял решение об определении размера оплаты услуг 
компании ООО «Эрнст энд Янг» за оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества РОСНАНО и 
аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РОСНАНО, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за 
2013 год в размере 28 миллионов рублей включая НДС.  

*** 
 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 
значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:  
опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная 
энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 
наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 
собственности государства. Председателем Правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
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также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 
www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 
(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 
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