
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: 21 июня 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 23 июня 2011 года, протокол № 4; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
члена Правления ОАО "РОСНАНО", заключаемые в рамках реализации Проекта, предельная 
совокупная стоимость имущества, отчуждаемого или приобретаемого ОАО "РОСНАНО", в 
соответствии с которыми составляет 1 295 000 000 (Один миллиард двести девяносто пять 
миллионов) рублей и не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов 
ОАО "РОСНАНО", по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а 
именно: 

Инвестиционное соглашение, заключаемое на следующих условиях: 

стороны сделки: ОАО "РОСНАНО", ООО "ГПБ – Высокие технологии", казенное 
предприятие Республики Мордовия "Дирекция по реализации "Республиканской целевой 
программы развития Республики Мордовия", республиканский фонд поддержки социально-
экономических программ "Созидание" и ЗАО "Оптиковолоконные системы"; 

предмет сделки: 

установление (а) условий и порядка финансирования и реализации сторонами Проекта; 
(б) прав, обязательств и ответственности сторон, связанных с реализацией Проекта и 
предоставлением сторонами денежных средств и иных активов для цели реализации 
Проекта на базе ЗАО "Оптиковолоконные системы"; 

определение основных принципов осуществления контроля за использованием 
ЗАО "Оптиковолоконные системы" получаемых инвестиционных средств; 

цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной 

http://www.rusnano.com/


сделке. 

Договор подписки: 

стороны сделки: ОАО "РОСНАНО" (покупатель), ЗАО "Оптиковолоконные системы" 
(продавец); 

предмет сделки: ЗАО "Оптиковолоконные системы" обязуется разместить в пользу 
ОАО "РОСНАНО", а ОАО "РОСНАНО" обязуется принять и оплатить 185 000 (Сто 
восемьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного 
выпуска ЗАО "Оптиковолоконные системы" (далее – Акции) номинальной стоимостью 7 000 
(Семь тысяч) рублей каждая по цене 7 000 (Семь тысяч) рублей за 1 (Одну) акцию; 

цена сделки: 1 295 000 000 (Один миллиард двести девяносто пять миллионов) рублей; 

срок размещения акций: не позднее последнего дня 1 (Одного) года с даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций (26 апреля 2011 года); 

срок оплаты акций: не позднее 5 (Пяти) дней до даты окончания срока размещения 
дополнительных акций. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 11 марта 2011 года   Я.М. Уринсон  
 (подпись)   
3.2. Дата 23 июня  2011 г.  М.П.  

   
 


