
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: 06 сентября 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 08 сентября 2011 года, протокол № 7; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
члена Правления ОАО "РОСНАНО" Малышева Андрея Борисовича, в соответствии с которыми 
предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 
(Двух) процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности ОАО 
"РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: 

2.1. Инвестиционное соглашение от 26 июля 2011 г., заключаемое на следующих условиях: 

стороны сделки: ОАО "РОСНАНО", ОАО "ИСКЧ" (ОГРН 1037789001315), ОАО 
"Фармсинтез" (ОГРН 1034700559189), ЗАО "Крионикс" (ОГРН 1037800053642), партнерство с 
ограниченной ответственностью "FDS Pharma" (FDS Pharma LLP; государственный 
регистрационный номер LP005073), Генкин Дмитрий Дмитриевич, Исаев Артур Александрович, 
ООО "СинБио" (ОГРН 1117746126321); 

цена сделки: 1 299 000 000 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов) рублей; 

предмет сделки: определение условий и порядка финансирования Проекта со стороны ОАО 
"РОСНАНО", определение условий и порядка прекращения участия ОАО "РОСНАНО" в Проекте 
и выхода из Проекта, определение общих условий реализации создания производства 
лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных 
материалов в Российской Федерации (проведение доклинических исследований и клинических 
исследований, регистрация, производство, продажа на территории Российской Федерации, а 
также продажа лицензий на их производство (за исключением платформы "Гемацелл") 
компаниям, зарегистрированным в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции и 
Японии, 9 (Девяти) лекарственных препаратов на основе технологических платформ N-
бисметионин-гистона человека Н1.3, PolyXEN® и на основе мононуклеарных клеток пуповинной 
крови; 

иные существенные условия сделки: 

способ финансирования Проекта со стороны ОАО "РОСНАНО" – вклады в уставный 
капитал ООО "СинБио"; 

общий объем финансирования Проекта всеми участниками Проекта составляет 3 224 397 
000 (Три миллиарда двести двадцать четыре миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей; 

участники ООО "СинБио" не имеют права на выход из ООО "СинБио" путем отчуждения 

http://www.rusnano.com/


доли ООО "СинБио" независимо от согласия других его участников или ООО "СинБио"; 

стороны не вправе передавать свои доли в ООО "СинБио" третьим лицам без 
предварительного письменного согласия ОАО "РОСНАНО" с даты подписания инвестиционного 
соглашения и до истечения 5 (Пяти) лет с момента оплаты долей, приобретаемых ОАО 
"РОСНАНО". 

2.2. Договор об осуществлении прав участников ООО "СинБио", заключаемый на 
следующих условиях: 

стороны сделки: ОАО "РОСНАНО", ОАО "ИСКЧ" (ОГРН 1037789001315), ОАО 
"Фармсинтез" (ОГРН 1034700559189), ЗАО "Крионикс" (ОГРН 1037800053642), партнерство с 
ограниченной ответственностью "FDS Pharma" (FDS Pharma LLP; государственный 
регистрационный номер LP005073), Генкин Дмитрий Дмитриевич; 

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

предмет сделки: определение условий и порядка осуществления прав, удостоверенных 
долями в уставном капитале, особенностей осуществления прав на доли в уставном капитале, 
условий приобретения или отчуждения долей в уставном капитале по заранее определенной цене 
и (или) при наступлении определенных обстоятельств, обязательства воздерживаться от 
отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществление 
согласованно иных действий, связанных с управлением ООО "СинБио", деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией ООО "СинБио". 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента корпоративного управления 
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай  
 (подпись)   
3.2. Дата 08 сентября 2011 г.  М.П.  

   
 


