
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 законодательство 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 6 из 11 членов Совета директоров  
ОАО "РОСНАНО", 5 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: 
3.Одобрить сделку, в совершении которой как на момент одобрения, так и на момент 

заключения сделки имеется заинтересованность члена Совета Директоров 
ОАО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия Борисовича, занимающего также должности 
председателя советов директоров ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика" – лиц, являющихся 
сторонами в сделке, а также Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания "РОСНАНО", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
ОАО "РОСНАНО", аффилированные лица которого – Чубайс Анатолий Борисович – 
Председатель Правления и член Совета Директоров ООО "УК "РОСНАНО" и Удальцов 
Юрий Аркадьевич – член Правления ООО "УК "РОСНАНО", занимают должности членов 
совета директоров ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика" – лиц, являющихся сторонами в 
сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным 
бухгалтерского учета (цена отчуждаемого имущества) ОАО "РОСНАНО" составляет менее 
2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую в рамках 
реализации Проекта, а именно: 

Дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от 15 февраля 2012 г. 
(далее – Инвестиционное соглашение) между ОАО "РОСНАНО", "ДОМЕЙН АСCОШИЭЙТС, 
ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), "ДОМЕЙН РАША ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (DOMAIN 



RUSSIA INVESTMENTS LIMITED), ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика", заключаемое на 
условиях:  

3.1. Стороны сделки:  
ОАО "РОСНАНО";  
"ДОМЕЙН АСCОШИЭЙТС, ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), юридическое лицо, 

учреждённое и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, 
Соединённые Штаты Америки, зарегистрированное по адресу: Уан Палмер Сквэар, офис 515, 
Принстон, Нью-Джерси 08542, США (One Palmer Square, Suite 515, Princeton, NJ 08542, USA) 
(далее – Домейн);  

"Домейн Раша Инвестментс Лимитед" (Domain Russia Investments Limited), закрытая 
акционерная компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством 
Англии и Уэльса, зарегистрированной по адресу: 3-й этаж, Бродгейт Тауэр, 20 Примроуз-
стрит, Лондон, EC2A 2RS, Великобритания (The Broadgate Tower, Third floor, 20 Primrose 
Street, City of London, EC2A 2RS, United Kingdom), (далее – ДРИ);  

ООО "РМИ", ОГРН 1127746159309;  
ООО "НоваМедика", ОГРН 1127746365119. 
3.2. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по 

данной сделке. 
3.3. Стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО" в соответствии с 

условиями Инвестиционного соглашения, равна величине инвестиций ОАО "РОСНАНО" в 
Проект и составляет 11 400 000 000 (Одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) 
рублей. 

3.4. Предмет Инвестиционного соглашения: реализация Проекта, связанного с 
совместными инвестициями ОАО "РОСНАНО" (через ООО "РМИ") и Домейн в компании, 
занимающиеся разработкой инновационных продуктов в фармацевтической отрасли, в сфере 
биотехнологий, медицинского оборудования, и других сферах медико-биологических наук, и с 
созданием в России производственных и исследовательских объектов на базе 
ООО "НоваМедика". 

3.5. Предмет сделки: изменение отдельных условий Инвестиционного соглашения, а 
именно: 

3.5.1. Изменение механизма передачи прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в рамках Проекта (прямая передача прав от портфельных компаний Проекта 
в ООО "НоваМедика", минуя ДРИ); 

3.5.2. Отмена эксклюзивности и возможность инвестирования в компании вне 
портфеля Домейн при сохранении обязательства ООО "РМИ" проинвестировать до 
330 000 000 (Трехсот тридцати миллионов) долларов США в компании с участием Домейн; 

3.5.3. Увеличением доли участия ООО "РМИ" в ООО "НоваМедика" с 49 (Сорока 
девяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов; 

3.5.4. Изменение порядка финансирования ООО "НоваМедика" со стороны 
ООО "РМИ" и Домейн путем предоставления "финансовых каникул" Домейн по 



финансированию ООО "НоваМедика" за счет заемных денежных средств по договору займа, 
планируемого к заключению на условиях:  

Займодавец – ООО "РМИ"; 
Заемщик – ООО "НоваМедика";  
Сумма займа – не более 20 400 000 (Двадцати миллионов четырехсот тысяч) долларов 

США;  
Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами –  
11 (Одиннадцать) процентов годовых, начисляемых на долларовый эквивалент суммы 

соответствующего транша с даты получения денежных средств заемщиком;  
Заем выдается на срок до 31 декабря 2015 г. или до даты получения заемщиком прав на 

интеллектуальную собственность от портфельных компаний Проекта по независимой 
оценке в общей сумме 720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) рублей, но не более 
24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) долларов США, какая из дат наступит ранее 
(далее – Дата конвертации), при этом независимая оценка прав на интеллектуальную 
стоимость по каждой портфельной компании не может превышать 1 200 000 (Один 
миллион двести тысяч) долларов США; 

Заем передается траншами в соответствии с потребностью в финансировании 
заемщика, указанной в квартальных и годовых бюджетах и стратегии заемщика, 
утвержденных Советом директоров заемщика;  

Займодавец вправе конвертировать долг и проценты в уставный капитал заемщика в 
Дату конвертации. При этом ДРИ вправе для поддержания доли в размере 50 (Пятидесяти) 
процентов внести денежные средства в уставный капитал заемщика, из которых заемщик 
оплатит половину долга и процентов займодавцу, а оставшаяся часть будет конвертирована 
в уставный капитал заемщика. В случае если ДРИ не пользуется такой возможностью, то 
его доля размывается. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 22 апреля 2014 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 23 апреля 2014 года, протокол № 29 

 
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  23 апреля 2014 г.  М.П.  
   

 

 

 


