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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Фурсенко Андрей Александрович (председатель)

1949

Дмитриев Владимир Александрович

1953

Ковальчук Михаил Валентинович

1946

Кокошин Андрей Афанасьевич

1945

Меламед Леонид Борисович

1961

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

1963

Назаров Владимир Павлович

1950

Погосян Михаил Асланович

1956

Прохоров Михаил Дмитриевич

1965

Торшин Александр Порфирьевич

1953

Федоров Евгений Алексеевич

1963

Христенко Виктор Борисович

1957

Чеченов Хусейн Джабраилович

1942

Чубайс Анатолий Борисович

1955

Попик Василий Михайлович

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Чубайс Анатолий Борисович

1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Чубайс Анатолий Борисович (председатель)

1955

Малышев Андрей Борисович

1959

Уринсон Яков Моисеевич

1944

Лосюков Александр Прохорович

1943

Свинаренко Андрей Геннадьевич

1953

Трапезников Андрей Владиславович

1961

Калюжный Сергей Владимирович

1959

Удальцов Юрий Аркадьевич

1961

Киселев Олег Владимирович

1953
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Банк России ОТДЕЛЕНИЕ 5 МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ
Место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная 12
ИНН: 7702235133
БИК: 044552000
Номер счета: 40503810700000000001
Корр. счет: Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: НОМОС-БАНК (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40503810200000000001
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810800000004684
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503840100000004684
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный в Долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
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Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503978700000004684
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: Российская Федерация,109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40503810580260539101
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; Почтовый адрес: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.5
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40503810777000001422
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сберанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503810500020007941
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40503810200160001005
Корр. счет: 30101810700000000187
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Тип счета: Расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк «Смоленский Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Смоленский Банк»
Место нахождения: Россия 214000, г. Смоленск, улица Тенишевой, д. 6а
ИНН: 6731001900
БИК: 044585338
Номер счета: 40503810800000000001
Корр. счет: 30101810100000000338
Тип счета: Расчетный в рублях

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ ТопАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит»
Место нахождения: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: +7 (495) 363-2848
Факс: +7 (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е004827
Дата выдачи: 01.08.2003
Дата окончания действия: 01.08.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
партнерство "Аудиторская Палата России

Некоммерческое

Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Полное
Аудиторов»

наименование:

Некоммерческое

партнерство

«Институт

Профессиональных

Место нахождения
Россия, город Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 1 ст. 8, а также пп. 10 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий», наблюдательный совет Эмитента утверждает
аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного
обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента, а также определяет размер вознаграждения такой организации.
Для определения лучших условий исполнения договора на оказание аудиторских услуг оценивались и
сопоставлялись заявки участников конкурса в соответствии со следующими критериями:
- качество аудиторских услуг
- цена аудиторских услуг
- наличие у аудиторской организации лицензии на осуществление деятельности, связанной с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Конкурсный отбор аудиторской организации осуществлялся на право заключения договора на
оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех»,
предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», за 2007
год и 2008 год.
В соответствии с решениями конкурсной комиссии ГК «Роснанотех» победителем конкурсов для
целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех»,
предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», за 2007
год и 2008 год, была признана аудиторская организация ООО «РСМ Топ-Аудит».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 1 ст. 8, а также пп. 10 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий», наблюдательный совет Эмитента определяет
аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется на основании тарифов аудиторской организации.
Стоимость работ устанавливается в договоре на оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех» в абсолютном выражении, с учетом
НДС.
Общий размер вознаграждения аудиторской организации ООО «РСМ Топ-Аудит» за 2007 год был
установлен в размере 177 000 рублей (включая НДС).
Общий размер вознаграждения аудиторской организации ООО «РСМ Топ-Аудит» за 2008 год был
установлен в размере 885 000 рублей (включая НДС).
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия,
125047
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
партнерство "Аудиторская Палата России"

Некоммерческое

Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 1 ст. 8, а также пп. 10 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий», наблюдательный совет Эмитента утверждает
аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного
обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента, а также определяет размер вознаграждения такой организации.
Для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в ГК «Роснанотех» был
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издан приказ от 20.08.2009 № 390 «О проведении открытого конкурса и создании конкурсной
комиссии».
Конкурсный отбор аудиторской организации осуществлялся на право заключения договора на
оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех»,
предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», и
аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Роснано» и ГК «Роснанотех»,
подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2009 год.
21 августа 2009 года на официальном сайте ГК «Роснанотех» (адрес ссылки на страницу в сети
Интернет: http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/18986) было опубликовано извещение о
проведении открытого конкурса.
В конкурсную комиссию поступило 4 заявки от аудиторских организаций: ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «Эрнст энд Янг», ЗАО «БДО Юникон», ООО «Нексиа
Пачоли».
При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе критериями оценки заявок
являлись:
1. Цена оказания услуг:
1.1. Цена на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности ГК «Роснанотех», предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 №139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», за 2009 год.
1.2. Цена на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы
«Роснано» и ГК «Роснанотех», подготовленной по Международным стандартам финансовой
отчетности, за 2009 год.
2. Качество услуг, т.е. степень соответствия предлагаемых услуг целям и требованиям
заказчика, описание подходов к оказанию услуг (в том числе, понимание требований Заказчика к
проведению аудита, методика осуществления аудита с учетом специфики деятельности ГК
«Роснанотех» обеспечение качества проведения аудита):
2.1.Качество услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК
«Роснанотех», предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 №139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», за 2009 год
2.2. Качество услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Роснано»
и ГК «Роснанотех», подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за
2009 год
3. Квалификация исполнителя (в том числе общая и профессиональная характеристика
аудиторской организации, квалификация и опыт сотрудников, предлагаемых для участия в аудите)
3.1. Общий опыт работы исполнителя (в том числе, наличие опыта оказания услуг по аудиту
финансовой отчетности государственных корпораций);
3.2. Опыт оказания услуг, аналогичных заказываемым (в том числе, наличие опыта оказания
услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренной Федеральным законом
от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Международным стандартам финансовой
отчетности, крупнейших российских компаний за последние 3 года)
3.3. Кадровые ресурсы (в том числе, наличие (количество) аудиторов, аттестованных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (квалификационный
аттестат аудитора), предлагаемых для участия в обязательном аудите бухгалтерской
(финансовой) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 №139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; наличие (количество) аудиторов имеющих признанную международную
квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, СА), предлагаемых для участия в аудите финансовой
отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности);
3.4. Деловая репутация (в том числе, сведения о положении компании на рынке аудиторских
услуг (награды, рейтинги, отзывы клиентов, и т.п.)
4. Сроки (периоды) оказания услуг:
4.1. Сроки (периоды) оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК
«Роснанотех», предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 №139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий»и Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», за 2009 год;
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4.2. Сроки (периоды) оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности
Группы «Роснано» и ГК «Роснанотех», подготовленной по Международным стандартам
финансовой отчетности, за 2009 год.
В соответствии с решением конкурсной комиссии ГК «Роснанотех» (протокол № 3 от
29.09.2009 г.) победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ГК «Роснанотех», предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий» и Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Роснано» и
ГК «Роснанотех», подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за
2009 год, была признана аудиторская организация ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», набравшая
94.02 баллов.
Аудиторская
организация
ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
утверждена
наблюдательным советом Эмитента Протоколом № 22 заседания от 13 октября 2009 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 1 ст. 8, а также пп. 10 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий», наблюдательный совет Эмитента определяет
аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется на основании тарифов аудиторской организации.
Стоимость работ устанавливается в договоре на оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех» в абсолютном выражении, с учетом
НДС.
Общий размер вознаграждения аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Роснанотех», предусмотренной
Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» и
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за 2009 год и за аудит
консолидированной финансовой отчетности Группы «Роснано» и ГК «Роснанотех»,
подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2009 год определен
наблюдательным советом Протоколом № 22 заседания от 13.10.2009 г., и составляет 22 000 000,00
рублей (включая НДС)
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Эмитент наряду с бухгалтерской отчетностью, предусмотренной Федеральным законом от
19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» и Федеральным законом от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», начиная с 2009 готовит консолидированную
финансовую отчетность Группы «Роснано» и ГК «Роснанотех» по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).
Данное решение является продолжением политики Эмитента по повышению прозрачности
системы взаимодействия с российскими и зарубежными финансовыми институтами. Ранее
Эмитентом уже были внедрены открытая процедура отбора банков для управления и контроля
временно свободными и инвестируемыми средствами, а также казначейская система исполнения
бюджета в проектных компаниях. Все это направлено на расширение возможности Эмитента по
привлечению инвесторов, в том числе, кредитно-финансовых организаций к реализации
инвестиционных проектов в наноиндустрии.
Наблюдательный совет Эмитента утвердил в качестве аудитора финансовой отчетности
Эмитента, подготавливаемой как по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), так и
по МСФО, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Аудитор был выбран в
рамках открытого конкурса, на который, помимо Закрытого акционерного общества
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«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» поступило еще три заявки.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Макшаков Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок
кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы
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основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Договор
о
возобновляемом
кредите 748-7/ВК
от 10.10.2007
Кредитный
договор №770010-0041
от
22.09.2010

НОМОС-БАНК
(ОАО)

38 285 000

RUR

5
месяцев.
Кредит погашен
18.12.2007

нет

ОАО
«Банк
«СанктПетербург»

5 000 000 000

RUR

5
лет/
22
сентября 2015 г.

нет

Кредитный
договор №5356
от 25.10.2010
Кредитный
договор №5313
от 25.10.2010
Обязательства по
облигациям
выпуска
(1-0100010-T)

ОАО «Сбербанк
России»

5 000 000 000

RUR

7 лет/ 24 октября
2017 г.

нет

ОАО «Сбербанк
России»

10 000 000 000

RUR

6 лет/ 24 октября
2016 г.

нет

Владельцы
облигаций серии
01

8 000 000 000

RUR

20.12.2017

нет

Обязательства по
облигациям
выпуска
(1-0200010-T)

Владельцы
облигаций серии
02

10 000 000 000

RUR

20.12.2017

нет

Обязательства по
облигациям
выпуска
(1-0300010-T)

Владельцы
облигаций серии
03

15 000 000 000

RUR

20.12.2017

нет

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (дата государственной
регистрации Эмитента: «19» сентября 2007 года), приводится информация за четыре
завершенных финансовых года (2007, 2008, 2009, 2010 годы) об исполнении Эмитентом
обязательств по действовавшим ранее и действующим на 31 декабря 2010 года (дату окончания
последнего завершенного отчетного периода) кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010

Общая сумма обязательств

9 341 738 544,64
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эмитента
предоставленного
обеспечения

из
им

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым
эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме
залога
или
поручительства

8 700 000 000 руб.
+ 65 852 000
долларов США
+ 4 362 000 Евро

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала финансового
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Кредит
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 650 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24 июля 2010 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 700 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства УСС-П1 от 23.07.2009 (Поручительство ГК "Роснанотех" по кредиту 650
млн. руб., полученному ООО "Усолье-Сибирский Силикон" от ОАО "Альфа-Банк" на реализацию
проекта «Создание производства поликристаллического кремния и моносилана»
Срок, на который предоставляется обеспечение: 11 марта 2012 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
На дату окончания отчетного квартала обязательство по кредиту ООО "Усолье-Сибирский
Силикон" от ОАО "Альфа-Банк" полностью исполнено. Риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств третьим лицом отсутствует.
Наименование обязательства: Кредитная линия
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 65 852 000
долларов США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18 сентября 2014 года, исполнено досрочно по
состоянию на 29.07.2010 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства 090000/1027-8/1 от 22.09.2009 (Поручительство ГК "Роснанотех" по
кредитной линии ОАО «Россельхозбанк» в сумме 65 852 000 долл. США, полученному ООО "УсольеСибирский Силикон" на реализацию проекта «Создание производства поликристаллического
кремния и моносилана»
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 23 сентября 2014 года, прекращено по
причине исполнения обязательств третьим лицом по состоянию на 29.07.2010 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
На дату окончания отчетного квартала обязательство по кредиту ООО "Усолье-Сибирский
Силикон" перед ОАО «Россельхозбанк» полностью исполнено. Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом отсутствует.
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Наименование обязательства: Кредитная линия
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 мая 2015 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 3 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство (поручитель – ГК «Роснанотех») по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 5262 от 27.07.2010 г. между ООО «Усолье-Сибирский Силикон» и Сбербанком
РФ. Лимит кредитной линии – 3,0 млрд. руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 27 августа 2015 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: оснований для неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств нет. риск минимальный. общество
успешно и своевременно исполняет свои обязательства перед третьими лицами
Наименование обязательства: Кредитная линия
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16 мая 2015 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 3 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство (поручитель – ГК «Роснанотех») по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 5255 от 17.05.2010 г. между ООО «Литий-ионные технологии» и Сбербанком
РФ. Лимит кредитной линии – 5,0 млрд. руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 27 августа 2015 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: оснований для неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств нет. риск минимальный. общество
успешно и своевременно исполняет свои обязательства перед третьими лицами
Наименование обязательства: Банковская гарантия
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 302 000
евро
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18 октября 2013 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 58 756 412
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство (субсидиарное) (поручитель – ГК «Роснанотех») на пять лет по Генеральному
соглашению о предоставлении банковских гарантий № 10-MSK-158-00004 от «18» октября 2010 год,
заключенному с ОАО «БИНБАНК», на сумму 1 302 000 Евро, выдаваемых в пользу контрагентов
ЗАО «Галилео Нанотех».
Срок действия Договора № 10-MSK-158-00004 – 24 месяца с даты
подписания, срок действия гарантий – не более 12 месяцев с даты выдачи каждой гарантии.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 09 декабря 2015 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: оснований для неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств нет. риск минимальный. общество
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успешно и своевременно исполняет свои обязательства перед третьими лицами.

Наименование обязательства: Аккредитив
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 060 000
евро
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 ноября 2011 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 82 982 132,64
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство (солидарное) (поручитель – ГК «Роснанотех»)перед ОАО «БИНБАНК» на пять
лет по Договору об открытии аккредитива №10-MSK-158-00003 от 18.10.2010 г. на сумму 3 060 000
Евро на 270 дней в пользу ЗАО «Галилео Нанотех»
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17 ноября 2015 года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: оснований для неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств нет. риск минимальный. общество
успешно и своевременно исполняет свои обязательства перед третьими лицами.
Иные обязательства Эмитента (в том числе действующие) по предоставлению обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период, составляющего не менее 5 процентов
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном картале осуществлено размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03.
Заемные средства, привлеченные Эмитентом по облигационным займам, обеспеченными
государственными гарантиями, являются целевыми и направляются исключительно на
реализацию основных функций Эмитента, установленных частью 3 статьи 3 Федерального закона
«О Российской корпорации нанотехнологий», а после реорганизации Эмитента в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации
нанотехнологий» - на реализацию основных функций открытого акционерного общества,
созданного путем преобразования Эмитента, закрепленных в уставе данного открытого
акционерного общества (правопреемника Эмитента). Средства, полученные в результате
размещения указанных облигационные займы не могут использоваться на выплату вознаграждений
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу Эмитента
(правопреемника Эмитента).
В отчетном квартале Эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг с целью
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг);
уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).
В рамках осуществления своей основной деятельности Эмитент в основном реализует
инвестиционные проекты в сфере нанотехнологий, в рамках которых предоставляет займы и/или
приобретает доли участия в уставном (складочном) капитале (акции) иных организаций.
Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций Эмитента, будут
направлены, в том числе, и на предоставление займов и/или приобретение указанных долей участия
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(акций) в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Эмитент осуществляет данную
деятельность в соответствии со своей целевой правоспособностью.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить содержание Проспекта ценных бумаг, настоящего Ежеквартального отчета
и нижеприведенные факторы риска.
Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и
будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и
денежные потоки Эмитента, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на
способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии,
предусмотренные Проспектом ценных бумаг, и тем самым на обслуживание долга Эмитента по
Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций.
В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности
рыночных цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в
экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут
поддаваться прогнозированию.
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных
возможных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного
влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае.
Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на
приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее,
перечень рисков, приведенный в Проспекте ценных бумаг, а также ниже в настоящем
Ежеквартально отчете, не является исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании
средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о
рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований
инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов
обстоятельств.
Эмитент внедряет системный поход в области управления рисками. Основными
элементами политики Эмитента в области управления рисками являются:
- идентификация рисков, в том числе проведение комплексной проверки в связи с реализацией
проектов, начиная со стадии прединвестиционной экспертизы;
- методология оценки рисков;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- периодический мониторинг состояния рисков, в том числе на стадии реализации инвестиционных
проектов.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный
и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного,
кредитного риска и риска ликвидности.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного
изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и
направления валютной позиции. Тот факт, что Эмитент практически все доходы получает в
российских рублях и не имеет значимых активов, номинированных в иностранной валюте,
способствует минимизации валютного риска для Эмитента.
В отношении рисков ликвидности, финансовые прогнозы Эмитента показывают, что он
обладает достаточной ликвидностью. Планирование финансовой деятельности Эмитента
осуществляется с обеспечением достаточного превышения поступлений денежных средств и
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остатков на начало периода над платежами планируемого периода.
В отношении кредитных рисков применяется проверка финансового состояния контрагентов
Эмитента. По отдельным обязательствам контрагентов применяются залоги и поручительства
третьих лиц.
Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства
Российской Федерации, распространяющегося на Эмитента. При осуществлении деятельности
Эмитент пользуется услугами юридических консультантов, как внутренних, так и внешних,
которые, в том числе, отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов
деятельности Эмитента, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений. Эмитент
получает юридические консультации по всем основным подписываемым документам, связанным
как с осуществлением основной деятельности Эмитента, так и с размещением Облигаций, перед
их подписанием.
Дополнительным фактором, снижающим риски, связанные с размещением Облигаций
Эмитента, для приобретателей Облигаций является наличие государственных гарантий в
обеспечение выполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций
при их погашении перед приобретателями Облигаций.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок:
В соответствии с частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ "О
Российской корпорации нанотехнологий" Эмитент действует в целях содействия реализации
государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в
сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и
наноиндустрии. Эмитент вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, установленных частью 1 статьи 3
указанного Федерального закона, и соответствует этим целям. Прибыль Эмитента, полученная по
результатам ее деятельности, подлежит направлению исключительно на достижение целей,
установленных частью 1 статьи 3 указанного Федерального закона, так как Эмитент обладает
специальной правоспособностью и не вправе осуществлять деятельность в иных отраслях, кроме
сферы наноиндустрии. Указанная сфера деятельности является высокотехнологичным и
инновационным направлением в науке и промышленности. Эмитент призван стать лидером
развития среди российских компаний в указанном направлении. Эмитент осуществляет свою
деятельность в интересах развития экономики и науки Российской Федерации.
Эмитент должен всесторонне поддерживать развитие нанотехнологий, а также
производство продукции на основе нанотехнологий. Эмитент использует для достижения
указанной цели следующие инструменты:
•
развивает рыночные отношения в наноиндустрии, осуществляет коммерциализацию
инновационных проектов;
•
создает новые и поддерживает существующие элементы нанотехнологической
инфраструктуры;
•
защищает права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в
результате осуществления проектов в сфере нанотехнологий;
•
осуществляет образовательные проекты в сфере нанотехнологий;
•
содействует формированию систем стандартизации, сертификации и метрологического
обеспечения продукции в сфере нанотехнологий;
•
обеспечивает безопасность нанотехнологий и нанопродукции;
•
осуществляет популяризацию нанотехнологий и создает широкое информационное
пространство нанотехнологической сети;
•
участвует в совершенствовании законодательства и международном сотрудничестве в
сфере нанотехнологий и т.д.
Любые, даже незначительные негативные изменения в области нанотехнологий являются
очень чувствительными для наноиндустрии, что вызвано сравнительной новизной и
незначительным объемом указанной индустрии в России.
Основные риски возможного ухудшения ситуации в сфере деятельности Эмитента связаны с
потенциальными трудностями коммерциализации инновационных проектов, так как ухудшение
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общеэкономической ситуации в стране может вызвать всеобщее сокращение спроса, что
отрицательно скажется на рентабельности инвестиционных проектов.
Ряд рисков присущ самим инвестиционным проектам, в которых участвует Эмитент.
Минимизации этих рисков способствует система отбора проектов и соответствующий порядок и
условия финансирования. Данные способы минимизации рисков описаны в п. 5.5.1 Проспекта
ценных бумаг.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются. Эмитент осуществляет
часть своих инвестиций в проекты, осуществляемые за рубежом. Однако удельный вес таких
проектов как по расходам, так и по планируемым доходам не является существенными в общем
масштабе деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В своей деятельности Эмитент использует преимущественно юридические и маркетинговые
услуги, услуги по проведению технологической и производственной экспертизы, услуги по научному
консультированию, закупает материалы для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.
Риски изменения цен на указанные услуги оцениваются Эмитентом как низкие, изменение цен на
данные услуги, по мнению Эмитента, не превысит величину инфляции.
По оценке Эмитента риск изменения цен на указанные услуги не должен оказать существенного
влияния на деятельность Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются. Эмитент
осуществляет часть своих инвестиций в проекты, осуществляемые за рубежом. Однако удельный
вес таких проектов как по расходам, так и по планируемым доходам не является существенными в
общем масштабе деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает
услуги.
Внешний рынок:
Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает
услуги.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств. Страновой риск
Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми
рейтинговыми агентствами.
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по
рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были
подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
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краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска
перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне
«ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного
сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в
финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику.
Приверженность
проведению
структурных
экономических
реформ,
способных
стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом,
обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные
реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих
значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на
рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов
и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли
Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в
ближайшие годы.
22 января 2010 г. Fitch Ratings пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по
долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и
национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Одновременно агентство
подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг
странового потолка "BBB+". А в сентябре 2010 г. долгосрочный прогноз по рейтингу был повышен
до «позитивного».

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической
нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между
федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы,
местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 1991 года Россия идет
по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате
масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий
момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются
уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное
неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость Облигаций,
размещаемых Эмитентом.
Российская Федерация не имеет права распоряжаться имущественным взносом, переданным
Эмитенту, но Правительство Российской Федерации может определять направления
деятельности Эмитента через решения своих представителей в органах управления Эмитента, а
также принимать отдельные решения в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 г. №
139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» относительно деятельности Эмитента. В
данной связи деятельность Эмитента оказывается зависимой от экономического и политического
положения в России и может быть ограничена решениями Правительства Российской Федерации.
В настоящее время Эмитент оценивает риск указанных изменений как маловероятный.
Экономическая нестабильность в России:
События и последствия для российской экономики кризиса 17 августа 1998 г., вызванного
дефолтом Правительства Российской Федерации по своим обязательствам по государственным
краткосрочным облигациям (ГКО) и другим ценным бумагам, отказом Центрального банка
Российской Федерации (далее по тексту также – «ЦБ РФ») от поддержания рублевого валютного
«коридора» и попыток удерживать курс рубля к доллару США в рамках этого валютного коридора,
а также введением временного моратория на валютные платежи иностранным контрагентам,
привели к обвалу курса рубля, резкому скачку инфляции, подрыву доверия к российской банковской
системе со стороны западных финансовых учреждений, невыполнению значительного объема
валютных обязательств, резкому обесцениванию российских долговых и корпоративных ценных
бумаг и невозможности осуществлять заимствования на международных фондовых рынках. В
течение последующих девяти лет экономическая ситуация стабилизировалась, наблюдалось
постоянное улучшение всех основных макроэкономических показателей.
В конце третьего квартала 2007 года на мировых финансовых рынках начался кризис
ликвидности, вызванный чередой неплатежей по американским ипотечным облигациям,
обеспеченным высокорисковыми кредитами. Кризис неплатежей по ипотечным кредитам вызвал
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ухудшение ситуации на финансовых рынках по всему миру. В целом, тенденция к пересмотру
инвестиционных стратегий и вывода средств из высокорисковых долговых инструментов,
наметившаяся еще в начале 2008 года, окончательно укрепилась и усилилась в 4 квартале 2008 года.
В частности, на протяжении 2008 года наблюдался активный вывод средств инвесторов из
рискованных активов. Также был снижен до минимума объем новых инвестиций.
На российском рынке в результате оттока иностранного капитала обострилась проблема
нехватки ликвидности. Дефицит временно свободных денежных ресурсов привел к росту
стоимости привлечения средств из внешних источников.
В отношении дальнейшего развития экономики России эксперты высказывают умеренно
оптимистические прогнозы. Отчасти этому способствуют меры, принятые монетарными
властями по поддержанию ликвидности банковской системы. В течение 2008 года многие банки
скорректировали свои кредитные программы путем сокращения активности в данном сегменте, а
также повышения процентных ставок по выдаваемым кредитам и установления более строгих
требований при их выдаче, чтобы обеспечить адекватный уровень риска и доходности.
Неблагоприятная экономическая ситуация на рынке США и банкротство одного из
крупнейших инвестиционных банков «Леман Бразерз» негативно отразились на текущей
экономической ситуации в России. Проблемы с ликвидностью, возникшие еще в первом квартале
2008 г., еще более усугубились к концу 2008 года и послужили временному приостановлению
деятельности по выдаче кредитов рядом банковских организаций. Российское правительство
оперативно отреагировало на текущую экономическую ситуацию в стране и направило порядка
пяти триллионов рублей на поддержание ликвидности российских банков. Выделение этих средств
было направлено на увеличение банковского капитала и компенсацию дефицита ликвидности, что
способствовало продолжению кредитования банками различных сегментов российской экономики.
Начиная с сентября 2009 года, экономика России постепенно перешла от падения к
восстановлению основных макроэкономических показателей, а банковская система получила
достаточно ликвидности для восстановления кредитования. В настоящий момент, основной
проблемой является не недостаток кредитных ресурсов, а высокие риски и недостаток
качественных объектов для кредитования. Несмотря на наметившуюся в конце 2009 года – начале
2010 года тенденцию роста промышленности РФ, говорить об окончательном выходе из кризиса
преждевременно. По-прежнему сохраняется большая зависимость российской промышленности
от динамики мировых цен на сырьевые товары, а платежеспособный спрос населения еще далек от
выхода на докризисные уровни.
События 2008-2009 года в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут
иметь отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение,
настоящие и будущие результаты его деятельности, так как в соответствии с положениями
Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»
Правительство Российской Федерации определяет направления, порядок и условия инвестирования
временно свободных средств Эмитента, а также предельный размер инвестируемых временно
свободных средств Эмитента. В условиях неопределенности, наблюдающейся в мировой и
российской экономике после указанных событий, Правительство Российской Федерации может
принимать более осторожные и консервативные решения относительно деятельности
Эмитента, что может отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать
развитие российской экономики. Несмотря на то, что Эмитент ведет свою деятельность в сфере
инновационного бизнеса, однако изменения указанных показателей может ухудшить
инвестиционный климат в стране. Тогда как инвестиционные программы, направленные на
развитие высокотехнологического производства особенно чувствительны к любым негативным
тенденциям в экономике.
Изменение инвестиционного климата в России может оказать значительное влияние на
деятельность Эмитента, так как Эмитент осуществляет финансовые вложения в различные
проекты, в том числе на паритетных началах с иными инвесторами, в том числе иностранными.
В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент столкнется со значительными
трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в проектах, что
увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к уменьшению финансируемых
проектов.
Социальная нестабильность не может оказать существенного влияния на возможности
Эмитента по эффективному ведению деятельности.
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Региональные риски
Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным
уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить
возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических
конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и
правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений
федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты
деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Поскольку
развитие нанотехнологии и наноиндустрии является одним из основных приоритетов
экономического развития России в целом и города Москвы как субъекта Российской Федерации, в
частности, маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности
Эмитента. Основы государственной политики в области наноиндустрии отражены в
президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.
23 декабря 2009 г. Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Москвы с
«Негативного» на «Стабильный» после аналогичного рейтингового действия по Российской
Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг по
обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале:
ruAAA). Кредитные рейтинги Москвы — долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг
приоритетного необеспеченного долга — подтверждены на уровне «ВВВ».
16 сентября 2010 г. Fitch Ratings изменило со "Стабильного" на "Позитивный" прогноз по
долгосрочным рейтингам российских городов Москвы и Санкт-Петербурга в иностранной и
национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB".
Данные рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по долгосрочным
рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной
валюте. Также рейтинговые действия отражают мнение Fitch о том, что оба города продолжат
демонстрировать сильные операционные показатели, чему будет способствовать восстановление
экономики.
Проведенные рейтинговые действия:
Москва
Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне
"BBB", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3"
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AAA(rus)", прогноз
"Стабильный".
Рейтинг Москвы отражает положение этого города, являющегося экономическим,
административным и финансовым центром России, а также его диверсифицированную экономику,
основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного
превышающий средний по России. Другими положительными факторами являются низкий на
сегодняшний день уровень расходов на погашение и обслуживание долга (до 2015 г. они не превысят
7% общих доходов бюджета), взвешенный подход к управлению долгом и высокие, хотя и
снизившиеся в последнее время, показатели текущего баланса бюджета. Сдерживающее влияние на
уровень рейтинга оказывают: обусловленное экономическими трудностями ослабление очень
хороших в прошлом финансовых показателей и показателей долговой нагрузки, низкие
предсказуемость и гибкость бюджетной политики, начальный уровень практики долгосрочного
планирования и рост условных обязательств. Москва занимает уникальное положение как столица
России и ее коммерческий центр. Она производит более 20% ВВП. В Московском регионе
проживает более 12% всего населения России.
Кроме того, Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3 раза,
а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно низком уровне
3,7%.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в
международных агентствах практически совпадают со страновыми.
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Следует отметить, что Эмитент осуществляет свои инвестиции в компании и проекты,
находящиеся также в других регионах Российской Федерации, таких как: Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Ярославская область,
Ивановская область, Тульская область, Нижегородская область, Саратовская область, Татарстан,
республика Башкортостан, Чувашская республика-Чувашия, республика Мордовия, Удмуртская
республика, Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Брянская область,
Краснодарский край, Свердловская область, Пермский край, Томская область, Иркутская область,
Новосибирская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Приморский край.
Перечисленные регионы крайне разнообразны по своему географическому расположению,
уровню экономического и социального развития. При этом проекты, которые осуществляются при
поддержке Эмитента, также отличаются большим разнообразием как по своим масштабам, так
и по направлению деятельности.
Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается
диверсифицировать направления своей деятельности и регионы реализации инвестиционных
проектов, расширяя географию деятельности и направление деятельности различных проектов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России, в городе Москве, в иных регионах России, а также рисков, связанных с
колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою
деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание деятельности Эмитента:
осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые
уже разрабатываются при поддержке Эмитента;
осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальными органами власти,
направленное на поддержание перспективных разработок в области высокотехнологической и
инновационной промышленной деятельности;
оптимизировать и ограничить затраты.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Московский регион – регион
местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России,
основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск
связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим
чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.
Деятельность Эмитента в других регионах подвержена аналогичным рискам. Эмитент не
осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах
страны.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Центральный регион
России, в частности, Московский регион в силу географического расположения не подвержен
регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным
сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.
Деятельность Эмитента в других регионах подвержена более высоким рискам, связанным с более
суровым континентальным климатом регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Эмитент не
осуществляет инвестиции в регионах с нестабильной сейсмологической обстановкой.
Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:
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Риски, связанные с деятельностью Эмитента в иностранных государствах, существенно
разнятся в зависимости от страны. Часть деятельности проектных компаний, в которые
Эмитент осуществляет свои инвестиции, ведется в Швейцарии, Нидерландах, Италии и Сербии.
Риски Эмитента в Швейцарии и Нидерландах оцениваются Эмитентом как низкие. Стабильные и
развитые экономики, низкие правовые риски, высокие стандарты защиты бизнеса, эффективная
государственная политика, ориентированная на стабильное сотрудничество с иностранными
партнерами, развитая инфраструктура, а также политическая и социальная стабильность в
указанных странах позволяют считать данный регион одним из наименее рискованных регионов
мира. Указанные оценки подтверждаются высокими суверенными рейтингами указанных стран: в
соответствии с данными Standard & Poor's долгосрочный и краткосрочный рейтинги по
обязательствам в иностранной валюте — «ААА/A-1+», долгосрочный и краткосрочный рейтинги
по обязательствам в национальной валюте — «ААА/A-1+»; в соответствии с данными Moody's
рейтинги дефолтов эмитентов — «Ааа», долгосрочные рейтинги по обязательствам в
национальной валюте — «Ааа»; в соответствии с данными Fitch долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «ААА/F1+», долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «ААА/F1+ ». (Швейцарии не был присвоен
краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте).
В Италии и Сербии риски Эмитента оцениваются как более высокие, что связано со
сложным экономическим и политическим положением в указанных странах. Существует
вероятность вмешательства государственных органов в деятельность компаний, финансируемых
Эмитентом, на территории данных государств. Однако в целом указанные риски оцениваются
Эмитентом как незначительные, так как они не являются сопоставимыми с аналогичными
рисками с которыми деятельность компаний, финансируемых Эмитентом, может столкнуться
на территории России.
Указанные оценки подтверждаются суверенными рейтингами указанных стран. У Италии: в
соответствии с данными Standard & Poor's долгосрочный и краткосрочный рейтинги по
обязательствам в иностранной валюте — «А+/A-1+», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по
обязательствам в национальной валюте — «А+/A-1+»; в соответствии с данными Moody's рейтинг
дефолта Эмитента — «Аа2», долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте —
«Аа2»; в соответствии с данными Fitch долгосрочный и краткосрочный рейтинги по
обязательствам в иностранной валюте — «АА-/F1+», долгосрочный рейтинг по обязательствам в
национальной валюте — «АА-».
У Сербии: в соответствии с данными Standard & Poor's долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «ВВ-/В», долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «ВВ-/В»; в соответствии с данными Fitch
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «ВВ-/В»,
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «ВВ-/В».
При этом деятельность Эмитента за рубежом не может оказать значительного влияния на
финансовое и экономическое состояние Эмитента ввиду незначительного масштаба деятельности
вне пределов Российской Федерации.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
валютные риски;
кредитные риски;
риск инфляции;
риски ликвидности.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат
Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности
Эмитента.
Эмитент подвержен кредитному риску из-за риска неосуществления платежа по долговым
инструментам или невыплаты процентов по займам проектными компаниями, специально
отобранными Эмитентом в соответствии с внутренними документами Эмитента при
реализации Эмитентом основных функций согласно Федеральному закону 19.07.2007 N 139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий». Политика Эмитента по минимизации указанного риска
заключается в оценке эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат и
окупаемости и т.д.). Корпорация предоставляет финансирование проектным компаниям в виде
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займов и/или долевых инструментов со встроенными опционами, по которым Эмитенту не
переходят существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности. Эмитент не выдает
займы и гарантии проектным компаниям с высоким показателем риска.
В качестве обеспечения возврата финансовых средств Корпорация требует предоставления
гарантий и/или залога в виде производственного оборудования, акций и нематериальных активов.
Рыночная стоимость имущества, принимаемого в залог, должна быть подтверждена независимым
оценщиком, согласованным Корпорацией. Корпорация также требует проведения регулярной
оценки рыночной стоимости заложенного имущества. Финансовые гарантии, предоставленные
третьими сторонами, принимаются только после проведения анализа платежеспособности
стороны, предоставившей гарантию.
Эмитент вправе инвестировать временно свободные средства в активы (объекты
инвестирования) и финансовые организации, соответствующие критериям, определенным
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2008 г. № 127 и Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 33н. На дату окончания отчетного квартала временно
свободные средства Эмитента инвестированы исключительно в депозиты кредитных или
финансовых организаций, специально отобранных и соответствующих вышеуказанным
критериям.
Эмитент оценивает кредитный риск как незначительный.
Риск ликвидности - это риск, при котором Корпорация не сможет получить достаточно
денежных средств для погашения своих обязательств по инвестированию в полном объеме по мере
наступления сроков погашения, или сможет это сделать только на существенно невыгодных для
себя условиях. Для управления ликвидностью Корпорация планирует потоки движения денежных
средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов.
Риск ликвидности также оценивается Эмитентом как несущественный.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, так
как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса Российской Федерации,
и основная часть расходов, в том числе на участие в инвестиционных проектах, номинированы в
российских рублях. Таким образом, финансовое состояние Эмитента и его ликвидность
практически не зависят от изменения валютных курсов.
Финансовые вложения Эмитента, осуществляемые в иностранной валюте в Rusnano Capital
AG, а также в иные иностранные проекты, не могут оказать значительного влияния на
хозяйственную деятельность Эмитента в силу незначительного размера указанных вложений.
Эмитент не придает иностранным вложениям приоритетного характера в силу специфики целей
существования Эмитента. Источником финансирования Эмитента является имущественный
взнос Российской Федерации и доходы от деятельности Эмитента, которые также представлены
в российских рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если они
возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных
последствий данного влияния:
•
оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
•
увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для
Эмитента;
•
расширение круга банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее
пострадавших от текущего мирового финансового кризиса;
•
более масштабное использование инструментов торгового финансирования (аккредитивов,
гарантий), позволяющих снизить зависимость от базовых процентных ставок и роста стоимости
фондирования международных банков;
•
заключение форвардных и опционных контрактов.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного
риска:
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Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2005 года 10,9%, по
итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года
– 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%.
Инфляция не должна оказать влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента. При этом
инфляция может оказать несущественное негативное влияние на расходы по операционной
деятельности и прочим целевым расходам Эмитента (к примеру, расходы на приобретение
канцелярской продукции и т.п.). Инфляционные риски не должны сказаться на осуществлении
инвестиционных проектов Эмитента, так как инфляционные риски учитываются при оценке
инвестиционных проектов.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на
выплаты по облигациям эмитента – 40% годовых. Достижение инфляцией критического уровня
Эмитент считает очень маловероятным.
В случае, если критические, по мнению Эмитенту, величины инфляции будут достигнуты в
период обращения облигаций Эмитента в целях уменьшения указанного риска эмитент
предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, дебиторской
задолженности Эмитента.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе
указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели
финансовой отчетности Эмитента – прибыль и дебиторская задолженность. Изменения в
отчетности носят разнонаправленный характер.
Влияние вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы
Эмитент оценивает как незначительные, с учетом указанных выше факторов.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для рынка, в том числе:
Риски, связанные с недостаточноразвитой системой законодательства Российской
Федерации, регламентирующей развитие нанотехнологической отрасли и инновационной сферы .
Внутренний рынок:
В Российской Федерации в настоящее время происходит совершенстованиее гражданского,
налогового законодательства и законодательства в сфере защиты и управления интеллектуальной
собственностью и , а также норм законодательства, регламентирующего вопросы осуществления
и защиты инвестиций в наукоемкие отрасли, являющиеся одним из ключевых направлений
капиталовложений Эмитента.
Многие законопроекты по указанным направлениям правового регулирования обсуждаются
на организуемых Эмитентом круглых столах, в рабочих группах с участием представителей
Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации, заинтересованных федеральных
органов власти, а также общественных органихзаций. .
Процесс
происходящих изменений действующего законодательства дополняется
отсутствием судебной практики, определяющейй особенности применения норм налогового,
инвестиционного, патентного, гражданского законодательства, законодательства в сфере
защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации особенно в сфере
правоотношений, возникающих при осуществлении инвестиций в наноиндустрию, инновационные
и наукоемкие технологии.
Эмитент оценивает данные риски как незначительные, принимая во внимание тот факт,
что существенную часть деятельности Эмитента составляет участие в хозяйственных
обществах на основе принципов осуществления корпоративного и казначейского контроля, в том
числе
регламентируемых
действующим
законодательством,
с
привлечением
высококвалифицированных юридических консультантов.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Большая часть его положений вступила в
силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, касающиеся порядка открытия
и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской
Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то
есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок
действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций
(посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании
специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими
полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации.
Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании
соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации
валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного
законодательства в Российской Федерации является и Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля
2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).
Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России
требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены
обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными
бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о
валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской
Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютноправового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января
2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного
законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и
термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в
каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того,
Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации,
актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу
резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента
факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного
администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от
состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить
риск изменения валютного регулирования как незначительный.
Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у
Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски,
связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Российское налоговое законодательство имеет не такую долгую историю существования по
сравнению с налоговым законодательством стран с более развитой рыночной экономикой, поэтому
практика применения налогового законодательства государством бывает нередко неясна и
противоречива. Это приводит к наличию в России более существенных налоговых рисков, чем в
какой-либо стране с более развитой системой налогообложения.
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В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать
завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса,
действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых
налогов, действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов
налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового
кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя Эмитента, определены элементы
налогообложения. За последние 10 лет на 2 % снижена ставка по налогу на добавленную
стоимость, на конец 2008 года на 11% ставка по налогу на прибыль, а с начала 2009 года налоговая
ставка налога на прибыль составляет 20%. Кроме того, с 01.01.2009 года законами субъектов РФ
может быть предусмотрено понижение ставки налога на прибыль, подлежащего перечислению в
бюджеты субъектов РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже чем 13,5 % (в
соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 305-ФЗ
"О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации").
Единый социальный налог заменен на уплату страховых взносов, отменен налог с продаж, налог на
рекламу, налог на пользователей автомобильных дорог с владельцев транспортных средств и другие
обязательные платежи.
Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения
структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
Также с 1 января 2010 года в Налоговый кодекс РФ был внесен ряд поправок, уточняющих порядок
налогообложения организаций, значительная часть которых касается порядка расчета налога на
прибыль. Изменения Налогового кодекса РФ, вступившие в силу 29 января 2010 года, не оказывают
существенного влияния на Эмитента.
Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения
основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают
налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.
Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более
стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.
Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки
плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых
льгот, повышением пошлин и др. Однако, учитывая особую значимость развития наноиндустрии и
высокотехнологичных отраслей экономики для государства, негативное влияние изменений
налогового законодательства на общий размер налоговых обязательств Эмитента, его финансовое
положение и деятельность, оценивается как крайне маловероятная.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое
законодательство и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента
непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих
штрафов и пеней) в будущем, незначительной.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность и учитывает их в своей деятельности.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт работ и услуг. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного
законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании, в
которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют свою деятельность
также и при участии иностранного элемента.
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Таким образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внешнем и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. Однако компании, в которые
Эмитент осуществляет финансовые вложения, могут столкнуться с определенными
сложностями при изменении правил таможенного контроля и пошлин.
Следовательно, риск изменения правил таможенного контроля и пошлин может сказаться
на осуществлении инвестиционных проектов, в которых участвует Эмитент. Юридические лица,
доли участия в уставном капитале (акции) которых принадлежат Эмитенту, могут приобретать
оборудование и т.д., поставляемое в рамках различных инвестиционных проектов, однако,
стоимость таких договоров в масштабах совокупной суммы финансовых вложений Эмитента
незначительна. В частности, компании, финансируемые Эмитентом, могут столкнуться с риском
экспортных ограничений в отношении товаров/технологий двойного назначения.
Однако указанный риск непосредственно не касается Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в
своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и
разрешения будут необходимы компаниям, которым оказывается поддержка Эмитентом. Однако
ввиду того, что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие разработки,
находящиеся на начальной стадии своего осуществления, то в процессе инвестирования Эмитент
планирует учитывать фактор необходимости получения указанными компаниями лицензий и
разрешений.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые
могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Судебная практика по спорам, относящимся к основной деятельности Эмитента и/или связанным
с применением Федерального закона от 19.07.2007 N 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» отсутствует. Таким образом, Эмитент не видит юридических и иных
предпосылок возникновения вопросов по поводу его деятельности, которые могут в существенной
степени негативно сказаться на ее результатах и экономическом положении Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
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экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в странах Европы, имеющих развитый правопорядок.
Эмитент оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по
инвестиционным проектам за рубежом как незначительные.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Судебная
практика по спорам, относящимся к основной деятельности Эмитента и связанным с
применением Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий», отсутствует.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в
своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и
разрешения будут необходимы компаниям, получающим поддержку Эмитента. Однако ввиду того,
что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие разработки, находящиеся на
начальной стадии своего осуществления, то в процессе инвестирования Эмитент планирует
учитывать фактор необходимости получения компаниями, получающими поддержку, лицензий и
разрешений.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента:
Эмитент не является хозяйственным обществом и не имеет дочерних и зависимых обществ
в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ, есть юридические лица, в которых Эмитент
имеет долю в уставных капиталах, превышающую 20 %.
Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе
обществ, в которых участвует Эмитент с долей участия более 20%, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
В то же время Эмитент предоставил поручительства по исполнению третьими лицами, в
том числе лицами, в уставном капитале которых участвует Эмитент с долей участия более 20%,
взятых на себя обязательств.
Информация о предоставленных поручительствах, сумма каждого из которых превышает 5
(пять) процентов балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию на конец 2010 года и
рискам по ним указана в п. 2.3.3 Ежеквартального отчета.
Риски предъявления к Эмитенту требований об исполнении поручительств, сумма каждого
из которых не превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента, Эмитент оценивает как
несущественные.
Кроме того, политика Эмитента по минимизации указанного риска заключается в оценке
эффективности проектов (с точки зрения целесообразности. затрат и окупаемости и т.д.), в
которых принимают участие общества, в том числе общества, участником (акционером) которых
является Эмитент, по обязательствам которых предоставляется поручительство Эмитента, на
этапе отбора и текущем мониторинге инвестиционных проектов.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает услуги.
Эмитент не прогнозирует потери претендентов на осуществление инвестиций в
нанотехнологические проекты, так как в настоящее время на российском рынке имеется
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существенный дефицит высокотехнологических производств и разработок. Однако при ухудшении
конъюнктуры на рынке Эмитент может столкнуться с ухудшением инвестиционного качества
таких проектов.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГК "Роснанотех"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью "РосНаноТех" (место нахождения: 450097,
Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Заводская, 11, ОГРН: 1070278010747, дата
государственной регистрации: 08.10.2007, ИНН: 0278140681, регион: Республика Башкортостан);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Роснанотех" (место нахождения: 690001,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская, 63, ОГРН: 1082536009280, дата государственной
регистрации: 02.07.2008, ИНН: 2536205557, регион: Приморский край);
3. Общество с ограниченной ответственностью "РОСНАНОТЕХ" (место нахождения:
188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 55, ОГРН:
1094703002371, дата государственной регистрации: 10.06.2009, ИНН: 4703111960, регион:
Ленинградская область).
4. Общество с ограниченной ответственностью «РосНаноТех» (местонахождения: г.
Нальчик КБР, ОГРН 1100726000792)
5. Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноТех» (местонахождения: г.
Снежинск Челябинской области, ОГРН 1107423000112).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том
числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и
место нахождения.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
ГК «Роснанотех» зарегистрировала следующие товарные знаки:
•
«РОСНАНО» - № 385874, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 6 августа 2009 г.,
регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45;
•
комбинированный товарный знак «RUSNANO» - № 387831, приоритет от 9 июля 2008 г.,
зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45;
•
«RUSNANO» - № 387832, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г.,
регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45;
•
комбинированный товарный знак «Rusnanotech» - № 391376, приоритет от 7 июня 2008 г.,
зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2018 г., классы 16,35,41.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077799020452
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Дата регистрации: 19.09.2007
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной регистрационной службы по
Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
3 года 4 мес.
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» была создана в целях
реализации государственной политики в сфере нанотехнологий и развития инновационной
инфраструктуры. Федеральный закон №139-Ф3 «О Российской корпорации нанотехнологий» был
подписан 19 июля 2007 года.
Эмитент занимается инвестированием в проекты по коммерциализации разработок в
области нанотехнологий, созданием нанотехнологической инфраструктуры, в том числе центров
коллективного пользования, бизнес-инкубаторов, фондов раннего инвестирования. Приоритетные
направления инвестирования выбираются на основе долгосрочных прогнозов развития, к
разработке которых Эмитент привлекает ведущих российских и мировых экспертов.
В 2008-2009 годах Эмитентом был одобрен 61 проект с общим бюджетом 192,3 млрд. рублей,
включая долю Эмитента в объеме 92,4 млрд. рублей. Существенная их доля ориентирована на
приоритетные направления модернизации экономики страны. Согласно прогнозу, объем выручки по
уже утвержденным в этот период проектам превысит к 2015 году 130 млрд. рублей.
В 2008-2009 годах начато финансирование 17 утвержденных проектов в объеме 32,2 млрд.
рублей.
В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках осуществления поставленных
перед ним задач.
Цели создания эмитента:
1. Эмитент действует в целях содействия реализации государственной политики в сфере
нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации
проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.
2. Эмитент вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, установленных п. 1, и соответствует этим целям.
Прибыль Эмитента, полученная по результатам его деятельности, подлежит направлению
исключительно на достижение целей, установленных п. 1.
3. Эмитент для достижения целей своей деятельности реализует следующие основные
функции:
1) рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях последующего предоставления
финансовой поддержки за счет средств Эмитента;
2) осуществляет организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в сфере нанотехнологий;
3) осуществляет финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих
внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии;
4) осуществляет финансирование проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;
4.1) привлекает заемные средства, в том числе осуществляет эмиссию облигаций при наличии
обеспечения, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
5) осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере нанотехнологий, финансируемых за
счет средств Эмитента;
6) выполняет другие функции в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Миссия эмитента (при наличии): В соответствии со Стратегией деятельности
государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» до 2020 года миссия
Эмитента состоит в содействии реализации государственной политики, цель которой состоит во
вхождении России в число мировых лидеров в области нанотехнологий.
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Исходя из этой главной цели формулируются основные задачи Эмитента коммерциализация разработок наноиндустрии, а также координация инновационной
деятельности в этой сфере.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и на
основании Федерального закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27
июля 2010 года № 211-ФЗ (далее – «Закон о реорганизации»), Эмитент будет реорганизован путем
преобразования в открытое акционерное общество.
Реорганизация Эмитента будет проведена в форме преобразования в открытое акционерное
общество «РОСНАНО», 100% (Cто процентов) акций которого поступает в собственность
Российской Федерации. Дальнейшее распоряжение Российской Федерации акциями открытого
акционерного
общества
будет
осуществляться
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Решение Правительства РФ № 2287-р о реорганизации Эмитента принято 17.12.2010 года.
Планируется, что реорганизация будет завершена, а открытое акционерное общество –
создано в 1 квартале 2011 года.
Деятельность созданного в результате реорганизации ОАО «РОСНАНО» будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. №738 «Об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("Золотой акции")» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Новая организационно-правовая форма РОСНАНО позволит обеспечить большую
прозрачность деятельности компании и ее органов, будет способствовать эффективности
деятельности компании. Кроме того, форма открытого акционерного общества является более
понятной и привлекательной для российских и иностранных инвесторов.
Правопреемником по обязательствам Эмитента по размещенным им Облигациям серии 01,
Облигациям серии 02, Облигациям серии 03 будет являться открытое акционерное общество,
созданное в результате реорганизации Эмитента. При конвертации Облигаций серии 01,
Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 в облигации выпуска соответствующей серии
правопреемника Эмитента при преобразовании Эмитента одна размещенная Облигация серий 01,
и/или Облигации серии 02, и/или Облигации серии 03 будет конвертирована в одну облигацию
выпуска соответствующей серии открытого акционерного общества, созданного путем
преобразования Эмитента, предоставляющую те же права, что и Облигация серии 01, и (или)
Облигация серии 02, и (или) Облигация серии 03 соответственно. В соответствии с
законодательством Российской Федерации датой размещения облигаций открытого акционерного
общества, созданного путем преобразования Эмитента, будет являться дата государственной
регистрации такого открытого акционерного общества. При этом государственные гарантии,
предоставленные Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации по
исполнению обязательств по Облигациям серии 01, и/или серии 02, и/или серии 03 Эмитента
сохраняют силу в полном объеме и на прежних условиях и обеспечивают исполнение обязательств
по облигациям выпуска соответствующей серии, размещаемым открытым акционерным
обществом, созданным путем реорганизации Эмитента.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Россия, город Москва
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 12А
Адрес для направления корреспонденции
Россия, г. Москва, 60-летия Октября 10А
Телефон: +7 (495) 988-53-88
Факс: +7 (495) 988-53-99
Адрес электронной почты: info@rusnano.com
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rusnano.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727277720

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
65.2
72.6
73.1
74.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей
деятельности.
В целях реализации своих основных функций Эмитент выделяет два вида рынков:
1.Рынки интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий
Формирование рынка интеллектуальной собственности является на сегодняшний день
одним из главных направлений развития российской рыночной экономики. В то время, когда во всем
мире идет активная торговля результатами интеллектуальной деятельности, а продукция
многих компаний отличается лишь товарными знаками, в России этот сегмент рынка только
начинает развиваться. Во многих отечественных компаниях до сих пор не уделяется должного
внимания работе в области интеллектуальной собственности, а, как показывает опыт наиболее
динамично развивающихся фирм, обладание и грамотное управление сбалансированным пакетом
объектов интеллектуальной собственности как раз и дает преимущество на рынке, ограничивая
возможности конкурентов и, в конечном счете, обеспечивая компаниям возможность получать
сверхприбыли. Это связано, в первую очередь, с открывающейся перспективой при помощи
нематериальных активов увеличивать уставный капитал предприятий и фирм, интегрироваться с
российскими и зарубежными партнерами путем создания совместных предприятий, продажи
лицензий, уступки прав или вклада в уставный капитал, получать доход, не занимаясь напрямую
производством (лицензионная торговля), ограничивать возможности конкурентов и др. Рынок
интеллектуальной собственности и связанных с ним услуг можно условно разделить по следующим
направлениям:
•
создание объектов интеллектуальной собственности (разработка, патентование и
регистрация объектов промышленной собственности, выявление «ноу-хау», авторские права);
•
правовое сопровождение использования объектов интеллектуальной собственности на
рынке (заключение договоров, защита прав патентообладателей, в том числе в Апелляционной
палате, Высшей патентной палате, арбитражных судах и т.п.);
•
оценка интеллектуальной собственности (при введении в хозяйственный оборот, при
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передаче всех прав или части прав на объекты интеллектуальной собственности, при определении
авторских вознаграждений, расчете ущерба и др.);
•
страхование интеллектуальной собственности (от риска потерь от юридического
преследования, риска появления на рынке контрафактной (пиратской) продукции и др.).
2.Рынки готовых продуктов наноиндустрии
Перечислить все области, в которых возможно применение нанотехнологий, и,
соответственно, все рынки готовых продуктов, довольно затруднительно. В основном,
нанотехнологические продукты можно сгруппировать по следующим направлениям применения
нанотехнологий:
•
создание новых материалов с уникальными свойствами;
•
разработка технологических процессов, позволяющих манипулировать веществом на
нанометровом уровне;
•
альтернативная энергетика;
•
нанобиология и медицина;
•
наноэлектроника.
Значительный потенциал указанных рынков в России, а также динамичное развитие
нанотехнологий за рубежом позволяет с уверенностью строить позитивные планы на динамику
развития рынка наноиндустрии в Российской Федерации.
В течение 2009 года Эмитенту поступили 634 запроса на финансирование проектов с общим
бюджетом 1 354,8 млрд. рублей, в т.ч. из средств ГК «Роснанотех» – 712,3 млрд. рублей (52,6% от
общего бюджета проектов).
В 2009 году наблюдательным советом Эмитента было одобрено 54 проекта с общим
бюджетом 181,6 млрд. рублей, включающим софинансирование со стороны ГК «Роснанотех» в
объеме 86,6 млрд. рублей.
Накопительным итогом на конец 2009 года наблюдательным советом ГК «Роснанотех» был
одобрен 61 проект с общим бюджетом 192,3 млрд. рублей, включая долю Эмитента в объеме 92,4
млрд. рублей (48% от общего бюджета проектов).
Согласно основным показателям деятельности Эмитента, заложенным в Стратегии
деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 года, объем продаж продукции наноиндустрии в рамках
созданных Эмитентом проектных компаний, должен составить в 2015 году 300 млрд. рублей.
Согласно прогнозу, объем выручки по уже утвержденному в 2008-2009 годах 61 проекту превысит к
указанному сроку 130 млрд. рублей.
На рисунке 1 в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету представлена
динамика утверждения проектов наблюдательным советом Эмитента в 2008-2009 годах,
отражающая устойчивый тренд по увеличению их числа.
Существенная доля утвержденных наблюдательным советом ГК «Роснанотех» проектов
ориентирована на приоритетные направления модернизации экономики страны. Среди них:
энергоэффективность
и
энергосбережение,
медицинские
технологии,
стратегические
информационные и космические технологии. Данное распределение представлено на рисунке 2 в
Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.
Указанное распределение может охарактеризовать структуру рынка нанотехнологий в
России в целом, так как Эмитент занимает особое, доминирующее положение в отрасли.
В 2008-2009 годах Эмитент начал финансирование 17 утвержденных проектов. По
состоянию на конец отчетного периода объем инвестированных средств составил 32,2 млрд.
рублей. При этом, согласно поставленным в Стратегии деятельности ГК «Роснанотех» до 2020
года основным показателям, в 2008-2009 годах Эмитент должен был направить на финансирование
проектов 29 млрд. рублей. Таким образом, в 2009 году ликвидировано отставание в выполнении
одного из важнейших целевых показателей работы Эмитента - финансировании проектов,
допущенное в 2008 году.
Краткий обзор мирового рынка нанотехнологий в 2009 году:
В настоящее время рынок нанопродуктов является одной из наиболее динамично
развивающихся областей экономики в мире.
Оцениваемый объем мирового рынка наноматериалов и технологий их производства
составил в 2009 году 10,1 млрд. долл. США. При этом рынок потребительских товаров,
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произведенных с помощью нанотехнологий, в 2009 году оценивался в 773,47 млрд. долл. США.
Прогнозируемый объем мирового рынка нанопродуктов и технологий в сегменте медицины и
биотехнологий к 2014 году составит 4,6 млрд. долл. США, в сегменте энергетики – 6,0 млрд. долл.
США, электроники и информационных технологий – 1,8 млрд. долл. США, обрабатывающей
промышленности и прочих сферах – 6,4 млрд. долл. США.
По активности научных исследований в данной области первые пять мест занимают США,
Япония, Китай, Германия и Франция.
Так, в США Национальная нанотехнологическая инициатива (NNI) стартовала в 2000 году.
Большая часть этих инвестиций поступает в Национальный научный фонд США, а также
организации в ведении министерств обороны и энергетики.
В КНР только с 2000 года открылись 600 компаний, занимающихся нанотехнологиями.
По данным английского министерства торговли, к 2015-му году спрос на услуги рынка
нанотехнологий вырастет в 10 раз, после чего темпы роста значительно снизятся. В этой сфере к
тому времени будет задействовано около 2 млн. работников.
На рисунке 3 в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету приведено
географическое сегментирование мирового рынка нанотехнологий.
В Таблице в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету приведено
сегментирование мирового рынка нанотехнологий по направлениям исследований в 2009 г.
Сегментирование рынка нанотехнологий по направлениям исследований в 2009 году.
К 2015 году общий объем рынка нанотехнологии по прогнозам Национального научного фонда
США достигнет 1 триллион долларов.
На рисунке 4 в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету приведен прогноз
сегментирования мирового рынка нанотехнологий к 2015 году по направлениям исследований.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей деятельности.
На деятельность Эмитента может негативно повлиять ухудшение экономической ситуации в
России и в мире. Эмитент проводит последовательную политику по управлению рисками для
снижения влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные усилия и ресурсы Эмитента планируется сосредоточить на достижении главной
для Эмитента цели – завоевание Россией лидирующих позиций на мировых рынках
нанотехнологической продукции. Однако Эмитент планирует уделять должное внимание всем
направлениям своей деятельности, учитывая взаимосвязь между ними.
Исходя из поставленной главной цели, определяются основные задачи Эмитента –
обеспечение коммерциализации разработок наноиндустрии и координации инновационной
деятельности в сфере наноиндустрии.
Эмитент осуществляет свою деятельность, используя средства, полученные в результате
имущественного взноса при создании Эмитента. Эмитент планирует получать доходы от своей
основной деятельности, а также размещения временно свободных денежных средств во вкладах
кредитных организаций.
Эмитент планирует осуществлять и поощрять разработки новых технологий, новых видов
продукции, организацию новых производств в рамках своей основной деятельности.
У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Информация о планирующейся реорганизации Эмитента приведена в разделе 3.1.3.
Ежеквартального отчета.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Кэпитал АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Кэпитал АГ)
Место нахождения
Швейцария, Zurich, c/o BodmerFischer AG Limmatquai 94 8001
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Предоставление консультаций о достижениях в области инвестирования в сферу российской
индустрии хай-тек и нанотехнологий.
Осуществление функций по управлению международным фондом нанотехнологий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Чубайс Анатолий Борисович (председатель)

1955

0

0

Киселев Олег Владимирович

1953

0

0

Рапопорт Ирина Марковна

1968

0

0

Скидельский Лорд Роберт

1939

0

0

Картер Майкл

1945

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Казутт Андреас

1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов
общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
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Полное фирменное наименование: Aspherica B.V.( Асферика Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Aspherica B.V.( Асферика Б.В.)
Место нахождения
Нидерланды, Breda, Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Научно-исследовательская деятельность в области производства асферических оптических
элементов с использованием разработанных технологий и оборудования.
Создание промышленного производства оптических элементов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Vistra Executives B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Vistra Executives B.V.
Место нахождения: Burgemeester de Manlaan 2, 4837BN Breda, the Netherlands
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0

единоличного

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов
общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
инструментальные решения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новые инструментальные решения»

«Новые

Место нахождения
152903 Россия, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Ленина 148
ИНН: 7610081765
ОГРН: 1087610004327
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
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участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.98
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство
монолитного
твердосплавного
инструмента
с
многослойным
наноструктурированным покрытием; реализация и сбыт готовой продукции и результатов работ,
торгово-закупочная и коммерческая деятельность; проектная, научно-исследовательская
деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций.
Коммерциализация результатов научно-технической деятельности в рамках государственного
контракта между Федеральным агентством по науке и инновациям и ФГУ «Российский научный
центр «Курчатовский институт».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Зайнуллин Олег Игоревич

1966

0

0

Полетаева Дарья Михайловна

1981

0

0

Поликарпов Сергей Сергеевич (председатель)

1974

0

0

Сапожников Александр Анатольевич

1952

0

0

Милюков Анатолий Анатольевич

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Жигалов Валерий Николаевич

1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Препрег-Современные
Композиционные Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Препрег-СКМ»
Место нахождения
Россия, город Москва, Ленинские горы 1 стр. 11
ИНН: 7729632610
ОГРН: 1097746268234
Дочернее общество: Нет
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Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство препрегов из углеродного и стекловолокна с применением нанодобавок;
изготовление изделий, узлов и конструкций из полимерных композиционных материалов;
реализация и сбыт готовой продукции и результатов работ; торгово-закупочная и коммерческая
деятельность; проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических,
технико-экономических и иных экспертиз и консультаций
Создание в России крупносерийного промышленного производства высококачественных
полуфабрикатов (препрегов) для полимерных композиционных материалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Авдеев Виктор Васильевич

1949

0

0

Журба Дмитрий Геннадьевич

1966

0

0

Киселев Олег Владимирович

1953

0

0

Комм Леонид Нафтольевич

1947

0

0

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Меламед Леонид Борисович

1961

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Композит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХК «Композит»
Место нахождения: 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел»
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Место нахождения
429950 Россия, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 101
ИНН: 2124030957
ОГРН: 1092124000616
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство солнечных и фотоэлектрических модулей, промышленных газов, оптовая и
розничная торговля химической продукцией.
Организация производства солнечных модулей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кузнецов Ярослав Евгеньевич

1970

0

0

Москов Алексей Валерьевич

1971

0

0

Полетаева Дарья Михайловна

1981

0

0

Поликарпов Сергей Сергеевич (председатель)

1974

0

0

Черемикин Игорь Владимирович

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Новоселов Дмитрий Борисович

1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НаноБрахиТек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НБТ»
Место нахождения
141980 Россия, Московская область. г.Дубна, ул. Университетская 19 оф. 407
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ИНН: 7731630353
ОГРН: 1097746378575
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и продажа радиоактивных микросфер и микроисточников для лечения рака методом
брахитерапии; производство и продажа изделий медицинской техники
Производство в России радиоактивных микроисточников и микросфер для лечения раковых
заболеваний
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич (председатель)

1981

0

0

Лаба Елена Валерьевна

1980

0

0

Гуннар Манн

1967

0

0

Шпичко Ольга Юрьевна

1974

0

0

Глухов Сергей Борисович

1963

0

0

Мацука Дмитрий Геннадьевич

1968

0

0

Лёффлер Эдгар

1953

0

0

Синюков Игорь Викторович

1970

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Смоленская Лариса Васильевна

1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
Место нахождения
141980 Россия, Московская область, город Дубна, улица Приборостроителей 3г стр. 1
ИНН: 0411050745
ОГРН: 1020400741580
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 47.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка и производство медицинской техники и изделий медицинского назначения; научноисследовательские и опытно-конструкторские работы; организация оптовой и розничной
торговли лекарственными препаратами, медицинской техникой и товарами медицинского
назначения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: развитие инновационного
сектора российской экономики путем организации высокотехнологичного производства
медицинского оборудования
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кононов Владимир Михайлович (председатель)

1958

0

0

Королев Александр Анатольевич

1964

0

0

Малышев Андрей Борисович

1959

0

0

Овтина Яна Альбертовна

1968

0

0

Парашкевов Петр Атанасов

1948

0

0

Родюков Павел Сергеевич

1981

0

0

Шпичко Ольга Юрьевна

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Терентьев Вячеслав Александрович

1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
45

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«РУСХИМБИО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСХИМБИО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 А, стр. 2
ИНН: 7727695213
ОГРН: 1097746438217
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
закупка, хранение, таможенное оформление, доставка и продажа химических реактивов;
деятельность по оптовой и розничной торговле химическими веществами
описание значения такого общества для деятельности эмитента: формирование российского
склада-каталога химических и биохимических реактивов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Попков Игорь Анатольевич

1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галилео Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Галилео Нанотех»
Место нахождения
Россия, , Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.25
ИНН: 5042107883
ОГРН: 1095042002989
Дочернее общество: Нет
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Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство и реализация меток радиочастотной идентификации, металлизированных
упаковочных материалов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: создание в России
высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и
металлизированных упаковочных материалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич

1981

0

0

Коли Эрос

1945

0

0

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Профумо Пьетро

1941

0

0

Сущев Дмитрий Александрович

1977

0

0

Филатов Александр Валерьевич

1975

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Год
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Крушинский Андрей Андреевич

1980

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коннектор
Оптикс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коннектор Оптикс»
Место нахождения
Россия, , 194292, г. Санкт-Петербург, ул.Домостроительная, д.16, лит Б
ИНН: 7840421328
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ОГРН: 1097847308074
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство, маркетинг и сбыт поверхностно-излучающих лазеров с вертикальным резонатором
и полупроводниковых фотодиодов PIN для высокоскоростной передачи данных; оптовая и
розничная торговля
описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация производства чипов
излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Деметриу Константин Деметриос (председатель)

1971

0

0

Лыткин Дмитрий Леонидович

1981

0

0

Марков Алексей Михайлович

1977

0

0

Леденцов Николай Николаевич

1959

0

0

Щукин Виталий Александрович

1960

0

0

Одинцова Мария Владимировна

1983

0

0

Рахлевский Александр Юрьевич

1984

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Год
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Карачинский Леонид Яковлевич

1978

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралпластик-Н»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралпластик-Н»
Место нахождения

48

Россия, , 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25
ИНН: 6652029959
ОГРН: 1096652002072
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство продукции переработки пластических масс; производство пластмасс,
синтетических смол, красок и лаков
описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация в России
производства гибкой полимерной упаковки
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Деметриу Константин Деметриос (председатель)

1971

0

0

Лыткин Дмитрий Леонидович

1981

0

0

Стрельцова Яна Вячеславовна

1986

0

0

Гончаров Алексей Иванович

1968

0

0

Ульяненко Юрий Викторович

1976

0

0

Белкова Татьяна Борисовна

1966

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Гончаров Алексей Иванович

1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Микробор Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Микробор Нанотех»
Место нахождения

49

Россия, , 140560, Московская обл., Озерский р-н, г. Озеры, ул. Ленина, д. 65, комн. 39
ИНН: 5022556915
ОГРН: 1095022003636
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство искусственных алмазов, абразивных материалов и инструмента из них; научноисследовательские и опытно-конструкторские работы
описание
значения такого общества
для
деятельности
эмитента:
производство
высокопроизводительного
обрабатывающего
инструмента,
применяемого
в
тяжелом
машиностроении, автомобилестроении, нефтегазовой и аэрокосмической отраслях
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич (председатель)

1981

0

0

Плындин Вячеслав Викторович

1982

0

0

Тимофеевс Александрс

1971

0

0

Сиднев Алексей Владимирович

1972

0

0

Юркин Юрий Николаевич

1965

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Сиднев Алексей Владимирович

1972

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«СИТРОНИКС-Нано»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Нано»

ответственностью
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Место нахождения
Россия, , 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д. 12, стр. 1
ИНН: 7735563588
ОГРН: 1097746671890
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
финансовый лизинг; разработка микросхем и других изделий электронной техники; проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области микроэлектроники
описание
значения такого общества
для
деятельности
эмитента:
производство
микроэлектронных
компонентов,
предоставление
отечественным
производителям
микроэлектроники финансового сервиса и сервиса по лизингу оборудования для модернизации и
переоснащения производств микроэлектроники в России
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Боев Сергей Федотович

1953

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Киселев Олег Владимирович

1953

0

0

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Ковалевская Оксана Васильевна

1970

0

0

Красников Геннадий Яковлевич

1958

0

0

Филатов Александр Александрович

1959

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Винокур Матвей

1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

51

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственный центр «Пружина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «Пружина»
Место нахождения
Россия, , 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, д. 2/55
ИНН: 1832054747
ОГРН: 1071832001801
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство крепежных изделий и пружин; обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство высокопрочных
пружин для обеспечения потребностей производителей железнодорожных вагонов, автомобилей,
сельскохозяйственной и строительной техники, лифтов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Деметриу Константин Деметриос (председатель)

1971

0

0

Лыткин Дмитрий Леонидович

1981

0

0

Рахлевский Александр Юрьевич

1984

0

0

Гродецкий Владимир Павлович

1951

0

0

Кутергин Владимир Алексеевич

1950

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кутергин Владимир Алексеевич

1950

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Метрологический центр РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЦ РОСНАНО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А
ИНН: 7728729289
ОГРН: 1107746199868
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
деятельность в области стандартизации и метрологии
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление деятельности
по метрологическому обеспечению инвестиционных проектов, реализуемых в сфере наноиндустрии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Малышев Андрей Борисович

1959

0

0

Горьков Андрей Владимирович

1970

0

0

Ткачук Юрий Григорьевич

1947

0

0

Беседин Андрей Сергеевич

1974

0

0

Иванов Виктор Владимирович

1957

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Иванов Виктор Владимирович

1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информационно-
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технологическая компания РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснано-Информ»
Место нахождения
Россия, , 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
ИНН: 7728729296
ОГРН: 1107746199880
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; разработка
программного обеспечения; деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: создано с целью
осуществления деятельности по оказанию IT - сервисов для проектных компаний Эмитента и
иных компаний наноиндустрии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кельманзон Андрей Климентьевич (председатель)

1966

0

0

Качай Алексей Романович

1977

0

0

Кожевников Андрей Викторович

1977

0

0

Горьков Андрей Владимирович

1970

0

0

Мизгирев Олег Сергееви

1980

0

0

Рудь Александр Витальевич

1959

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Фролов Александр Анатольевич

1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уником»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уником»
Место нахождения
Россия, , 142000, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
ИНН: 5036100008
ОГРН: 1095074006917
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия
Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство модификатора асфальтобетонных смесей
описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация производства
модификатора асфальтобетонных смесей, который улучшает характеристики дорожных
покрытий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Головков Сергей Сергеевич (председатель)

1982

0

0

Лернер Михаил Ильич

1962

0

0

Малицкий Владимир Семенович

1953

0

0

Поликарпов Сергей Сергеевич

1974

0

0

Саркисов Руслан Эдуардович

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Год
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Чайкина Ирина Владимировна

1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
Место нахождения
Россия, , 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Советская, д. 58
ИНН: 3254506029
ОГРН: 1093254010376
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения потребности
ранка в модифицированных слоистых наносиликатах, мастербатчах и полимерных
нанокомпозиционных материалов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: компания, создана для
реализации проекта по организации конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного
производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров
нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения. В результате
реализации инвестиционного проекта на рынок будут выведены 2 новых вида высокотехнологичной
нанопродукции: очищенный модифицированный монтмориллонит и полимерный нанокомпозит на
его основе
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич

1981

0

0

Плындин Вячеслав Викторович

1982

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Штепа Сергей Вячеславович

1967

0

0

Антипов Евгений Михайлович

1948

0

0

Гусева Мария Викторовна

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Штепа Сергей Вячеславович

1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: European X-Ray Free-Electron Laser Facility
Сокращенное фирменное наименование: European XFEL GmbH
Место нахождения
Германия, , Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Germany
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.244
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
фундаментальные научные исследования
описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие Эмитента в
международном проекте по запуску уникальной установки рентгеновского лазера на свободных
электронах XFEL, который позволит выйти на новый уровень в биомедицинских исследованиях и
создании новых материалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
лицу
щих
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Массимо Алтарелли (Massimo Altarelli) (

1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Массимо Алтарелли (Massimo Altarelli) (председатель)

1948

0

0

Карл Витте (Karl Witte)

1944

0

0

Сергей Молодцов (Serguei Molodtsov)

1961

0

0

Андреас Шварц (Andreas Schwarz)

1953

0

0

Томас Ченчер (Thomas Tschentscher)

1964

0

0

В соответствии с законодательством Германии функции единоличного исполнительного
органа общества осуществляют председатель правления Массимо Алтарелли (Massimo Altarelli) и
административный директор Карл Витте (Karl Witte) (Админитсративный директор)
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Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАНЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАНЭЛ»
Место нахождения
Россия, , 634015, Томская обл., г. Томск, ул. Циолковского, д. 19, корп. 2
ИНН: 7017259678
ОГРН: 1107017006854
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35.713
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35.713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство оборудования для нанесения МДО-покрытий, а также оказание услуг по нанесению
МДО-покрытий
описание значения такого общества для деятельности эмитента: создание производства
оборудования по нанесению износостойких функциональных покрытий для машиностроительных,
механических и прочих предприятий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Чириков Сергей Владимирович (председатель)

1956

0

0

Морозов Константин Алексеевич

1972

0

0

Ратахин Александр Николаевич

1978

0

0

Мамаев Анатолий Иванович

1953

0

0

Ивонин Иван Варфаломеевич

1947

0

0

Деметриу Константин Деметр

1971

0

0

Ахметзянов Ильшат Ришатович

1981

0

0

Князев Илья Сергеевич

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Добрынин Андрей Валентинович

1971

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал»
Место нахождения
Россия, , 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, корп. 143А
ИНН: 7827000909
ОГРН: 1037857000642
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 42.91
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство износостойких деталей и узлов на основе керамических и твердосплавных
материалов.
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация проекта
способствует развитию нанотехнологической отрасли путем создания современного производства
по выпуску керамических, металлокерамических и твердосплавных изделий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Лисенков Дмитрий Николаевич (председатель)

1976

0

0

Протас Сергей Николаевич

1984

0

0

Румянцев Владимир Игоревич

1950

0

0

Румянцева Марина Эйхоновна

1950

0

0

Третьяков Александр Георгиевич

1969

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Румянцев Владимир Игоревич

1950

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литийионные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИОТЕХ»
Место нахождения
Россия, , 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Б. Хмельницкого, дом 94
ИНН: 5410030174
ОГРН: 1105410000486
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов, батарей из
них), производство прочих химических продуктов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация производства и
сбыта высокотехнологичной продукции – литий-ионных батарей нового поколения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождени
я

1959

Доля
участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
0

Малышев Андрей Борисович (председатель)
Поликарпов Сергей Сергеевич

1974

0

0

Lu Shaoping (Лу Шаопинг)

1961

0

0

Eliasov John David (Елиасов Джон Давид)
Bush Michael (Буш Майкл)

1946
1957

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Ерохин Александр Михайлович

1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационная
Компания САН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инновационная Компания САН»
Место нахождения
Россия, , 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7/1
ИНН: 5445260891
ОГРН: 1095445002135
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.0003
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.0003
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация проекта по
организации производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой
печати
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Стасюк Наталья Викторовна (председатель)

1971

0

0

Мирчев Владислав Юрьевич

1970

0

0

Хрипкин Максим Вячеславович

1973

0

0

Парфёнова Олеся Анатольевна

1978

0

0

Тыров Сергей Геннадьевич

1983

0

0

Коблев Сергей Даулетович

1957

0

0

Рахлевский Александр Юрьевич

1984

0

0

Лисенков Дмитрий Николаевич

1976

0

0

Надоршин Илья Равхатович

1981

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
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эмитента, %
Мирчев Владислав Юрьевич

1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕСМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСМ»
Место нахождения
Россия, , 450027, Республика Башкортостан, район Уфимский, г. Уфа, ул. Трамвайная д. 5,
корп. 4
ИНН: 0273073801
ОГРН: 1090280011612
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство прецизионных экологически чистых электрохимических станков для изготовления
деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных
материалов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
электрохимических станков
описание значения такого общества для деятельности эмитента: создание единственного в
России экспорториентированного производства электрохимических станков для прецизионного
изготовления деталей в энергетике, авиации, медицине, автомобилестроении и других отраслях
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Гиммельберг Дмитрий Альбертович (председатель)

1971

0

0

Деметриу Константин Деметриос

1971

0

0

Стрельцова Яна Вячеславовна

1986

0

0

Кутюхин Александр Андреевич

1984

0

0

Зайцев Александр Николаевич

1951

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа

62

в уставном щих
лицу
капитале
обыкновенны
акций
эмитента, % х
эмитента, %
Зайцев Александр Николаевич

1951

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Германий и
приложения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Германий и приложения»
Место нахождения
Россия, , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 64
ИНН: 7704601642
ОГРН: 1067746661916
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство готовых металлических изделий, добыча, обогащение и агломерация угля, добыча и
обогащение руд редких металлов, производство основных химических веществ
описание значения такого общества для деятельности эмитента: в результате реализации
проекта будут созданы производства высокотехнологичных германиевых продуктов, в том числе
нанопродуктов, которые в настоящее время отсутствуют в России. Продукция проекта является
одним из важнейших исходных материалов для наноиндустрии, а также представляет интерес
для ряда проектов, одобренных и/или находящихся на рассмотрении Корпорации, что может
служить предпосылкой взаимовыгодного сотрудничества и создания кластера взаимодополняющих
высокотехнологичных проектов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Колпачев Георгий Николаевич (председатель)

1978

0

0

Гавва Дмитрий Владимирович

1979

0

0

Витков Владимир Семенович

1948

0

0

Мельниченко Игорь Михайлович

1948

0

0

Стасенков Игорь Олегович

1965

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Витков Владимир Семенович

1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РМ Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РМ Нанотех»
Место нахождения
Россия, , 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул Большая Нижегородская, д.77
ИНН: 3329062260
ОГРН: 1103340004052
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 43.37
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 43.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство мембран и мембранных рулонных элементов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: проект направлен на создание
впервые в России и странах СНГ промышленного производства мембран, с характеристиками
продукции на уровне лучших мировых аналогов. Объемы производства при выходе на проектную
мощность позволят построить завод, входящий в ТОП-5 по всему миру. Реализация проекта
способствует выполнению социальной функции Эмитента в своей деятельности с использованием
инновационного продукта проекта, который позволит населению пить чистую, безопасную и
полноценную воду
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич (председатель)

1981

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Баженов Иван Григорьевич

1960

0

0
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Бондарь Ольга Анатольевна

1954

0

0

Дубяга Владимир Павлович

1939

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Баженов Иван Григорьевич

1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс»
Место нахождения
Россия, , 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, литер АД
ИНН: 7802491892
ОГРН: 1107847010435
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство контрольно-измерительных приборов, полупроводниковых элементов, приборов,
включая фоточувствительные и оптоэлектронные, производство научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области точного машиностроения и приборостроения,
лазерных и иных современных технологий, медицинской техники
описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация производства и
вывод на международный рынок малогабаритных датчиков взрывоопасных газов, конечными
потребителями которых будут являться компании нефтегазовой отрасли, нефтехимической,
энергетической и угольной промышленности, ЖКХ

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
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эмитента, %
Протас Сергей Николаевич (председатель)

1984

0

0

Литвак Александр Маркович

1961

0

0

Погодина Софья Борисовна

1961

0

0

Кузьмичев Кирилл Витальевич

1970

0

0

Лисенков Дмитрий Николаевич

1976

0

0

Соколов Алексей Анатольевич

1972

0

0

Андреев Сергей Николаевич

1961

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Максютенко Александр Анатольевич

1973

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Гематологическая Корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63
ИНН: 7728731552
ОГРН: 1107746262568
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ медицинской техники,
расходных материалов и изделий медицинского назначения, производство изделий медицинской
техники, предназначенной для диагностики заболеваний нарушения свертывания крови,
технические испытания, исследования и сертификация медицинской техники, расходных
материалов и изделий медицинского назначения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: в рамках проекта будет создано
производство аппаратов для диагностики состояния гемостаза, который проводит тестирование
как гиперкоагуляционных (избыточная свертываемость крови – склонность к тромбозам), так и
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гипокоагуляционных (недостаточная свертываемость – склонность к гемофилии) состояний, и
одноразовых кювет (тест-систем). Реализация нового метода диагностики нарушений
свертываемости крови направлена на обеспечение общества качественной диагностикой гемостаза
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Шпичко Ольга Юрьевна

1974

0

0

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Родюков Павел Сергеевич

1981

0

0

Яловега Филипп Алексеевич

1972

0

0

Атауллаханов Фазоил Иноятович

1946

0

0

Кондратович Андрей Юрьевич

1974

0

0

Пивоваров Игорь Олегович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Пивоваров Игорь Олегович

1974

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НикоМаг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НикоМаг»
Место нахождения
Россия, , 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
ИНН: 3448041277
ОГРН: 1073461006068
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.00015
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.00015
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство антипирена - наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной
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поверхностью, а также продуктов добавленной стоимости – оксид магния, хлорид магния
описание значения такого общества для деятельности эмитента: проект направлен на
проектирование и строительство экологически безопасного и экономически эффективного завода
по производству наноструктурированного гидроксида магния на производственной площадке ОАО
«КАУСТИК» г. Волгоград по технологии разработанной НПЦ ОАО «КАУСТИК», с
характеристиками продукции на уровне лучших мировых аналогов. Реализация проекта
способствует выполнению социальной функции Эмитента в своей деятельности с использованием
инновационного продукта проекта, так как использование антипиренов позволит уменьшить
гибель людей, поскольку при пожаре наибольшее количество людей погибает от отравления
продуктами горения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Азизов Эльдор Энгленович

1963

0

0

Коновалов Владимир Владимирович

1981

0

0

Кузьменко Дмитрий Геннадьевич

1977

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович (председатель)

1980

0

0

Сухорукова Лариса Николаевна

1958

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НИКОХИМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИКОХИМ»
Место нахождения: 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57, ком. 54
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ДАНАФЛЕКС-НАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 7/10
ИНН: 1655177480
ОГРН: 1091690029661
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
полиграфическая деятельность, производство изделий из пластмасс
описание значения такого общества для деятельности эмитента: освоение технологии и
оборудования по производству высокобарьерных полимерных пленок в рамках создания двух
инновационных производственных цепочек. Продукцией проекта будет являться гибкая барьерная
упаковка для продуктов питания, бытовой химии, кормов для животных
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Коновалов Владимир Владимирович

1981

0

0

Баширов Айрат Робертович (председатель)

1972

0

0

Галиуллин Айдар Шарипович

1961

0

0

Бондарь Лидия Георгиевна

1976

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Молокин Виктор Валентинович

1978

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма»
Место нахождения
Россия, , 123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 50
ИНН: 7734595668
ОГРН: 5087746428666
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
69

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство медикаментов, а также прочих фармацевтических продуктов и изделий
медицинского назначения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: в результате реализации
проекта будет построен завод по производству в соответствии со стандартами GMP нановакцин
и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур,
содержащих карбогидрат-связывающий домен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Шпичко Ольга Юрьевна

1974

0

0

Путилов Андрей Александрович

1979

0

0

Атауллаханов Рустам Равшанович

1974

0

0

Шмаров Максим Михайлович

1973

0

0

Ашастина Наталья Анатольевна

1966

0

0

Норман Хансен

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Султанов Евгений Петрович

1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Плакарт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Плакарт»
Место нахождения
Россия, , 614065, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4
ИНН: 5948038981
ОГРН: 1105948001422
Дочернее общество: Нет
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Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
комплексные решения по нанесению многофункциональных наноструктурированных защитных
покрытий
описание значения такого общества для деятельности эмитента: в рамках проекта планируется
создание сети современных инновационных производственных центров, предлагающих
комплексные решения по нанесению многофункциональных наноструктурированных защитных
покрытий с целью восстановления и продления сроков работы оборудования российского
машиностроения, ТЭК и других отраслей промышленности; а также создание инжинирингового
центра для создания новых наноструктурированных защитных покрытий, разработки технологий
и изготовления оборудования для их нанесения. В результате проекта будет создано предприятие,
состоящее из инжинирингового центра для разработки и аттестации технологий, создания новых
наноструктурированных защитных покрытий, изготовления оборудования для нанесения
газотермических покрытий, а также- накопления и обработки знаний
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Балдаев Лев Христофорович

1960

0

0

Гераськин Виталий Владимирович

1972

0

0

Доев Дмитрий Витальевич

1966

0

0

Малышев Андрей Борисович (председатель)

1959

0

0

Кондрашов Александр Сергеевич

1981

0

0

Реус Андрей Георгиевич

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Балдаев Лев Христофорович

1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A (Фонд Роснано Капитал С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A (Фонд Роснано Капитал
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С.А.)
Место нахождения
Швейцария, , 283, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
холдинговая деятельность, в любой форме в отношении люксембургских и иностранных компаний,
осуществление инвестиций в любой форме, уступка ценных бумаг путем продажи, обмена, или
любым другим способом, а также управление, контроль и развитие своего портфеля
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление функций по
приобретению долей участия в международных фондах нанотехнологий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Рапопорт Ирина Марковна

1968

0

0

Wirtz Emile

1963

0

0

Krupitskiy Yury

1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов
общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Компания создана и действует в соответствии с правом Люксембурга. Общество не имеет
наименования на русском языке. Наименование на русском языке и местонахождения ниже
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.

Единоличного исполнительного органа нет. Управление обществом осуществляется двумя
членами совета директоров совместно:
1.Раппопорт Ирина Марковна, директор категории А (обязательно)
2. Writz Emile
или
Krupitskiy Yury,
Директора категории B (обязателен один из них).
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Трансфера Технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ»
Место нахождения
Россия, , 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, д. 50
ИНН: 1655202377
ОГРН: 1101690060450
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
содействие построению инновационной инфраструктуры и коммерциализации научных
исследований и разработок путем поддержки и оказания услуг малым инновационным
предприятиям (аренда оборудования, сертификация и лицензирование, информационная поддержка
и прочее)
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация проекта направлена
на активизацию процесса трансфера технологий в области наноиндустрии и смежных с ней
отраслей промышленности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Евдокимов Евгений Иванович

1972

0

0

Титова Мария Юрьевна

1977

0

0

Куликов Вадим Геннадьевич

1969

0

0

Яруллин Рафинат Саматович (председатель)

1943

0

0

Каримов Альберт Анварович

1976

0

0

Ибрагимов Олег Евгеньевич

1965

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Юшко Сергей Владимирович

1971

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
РМТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ»
Место нахождения
Россия, , 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
ИНН: 5262256200
ОГРН: 1105262008345
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.07
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
промышленное производство термоэлектрических объемных микроохладителей (ТЭО), систем на
основе ТЭО, приборов для управления ТЭО и для термоэлектрической индустрии, а также иных
видов продукции
описание значения такого общества для деятельности эмитента: выход на лидирующие мировые
позиции в области производства термоэлектрических микроохладителей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Костяновский Василий Рэмирович (председатель)

1976

0

0

Качай Алексей Романович

1977

0

0

Якушев Александр Геннадьевич

1971

0

0

Забулонов Андрей Борисович

1978

0

0

Поляков Алексей Владимирович

1957

0

0

Андрюшин Евгений Александрович

1951

0

0

Громов Геннадий Гюсамович

1957

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

74

Громов Геннадий Гюсамович

1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профотек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профотек"
Место нахождения
123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 13 стр. 1
ИНН: 7703733861
ОГРН: 5107746008805
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Создание систем измерения и мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков с
применением волноводных наноструктур. Через общество Эмитент реализует проекты создания
перспективных нанотехнологий и наноиндустрии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Кондрашов Александр Сергеевич

1981

0

0

Пимкин Дмитрий Александрович

1980

0

0

Кривенко Валерий Геннадьевич

1975

0

0

Дмитриев Сергей Александрович

1951

0

0

Шарлье Кристоф Франсуа

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Сидоров Сергей Васильевич

1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

Полное фирменное наименование: Plastic Logic Holding plc
Сокращенное фирменное наименование: Plastic Logic Holding plc
Место нахождения
Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля
участия Эмитента, составляет более 20% уставного капитала такого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33,83
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33,83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Организация производства электронных устройств для чтения и прочих изделий на
основе технологии полимерной (гибкой) микроэлектроники. Через общество Эмитент реализует
проекты создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Anthony Kim Illsley

1956

0

0

Bandel Louis Carano

1961

0

0

Georgy Kolpachev

1978

0

0

Henning Sirringhaus

1965

0

0

Hermann Maria Hauser

1948

0

0

Iftikar Ali Ahmed

1971

0

0

Richard Michael Archuleta

1956

0

0

Sergey Prikhodko

1980

0

0

Stratton Sclavos

1961

0

0

Lucy Cook

1964

0

0

Martin Kirk Jackson

1959

0

0

Simon Anthony Segars

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр перспективных
технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦПТ»
Место нахождения
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 4, корп. 5, кв. 47
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46,88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 46,88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Через общество Эмитент реализует проекты создания перспективных нанотехнологий и
наноиндустрии

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Колпачев Георгий Николаевич

31.08.1978

0

0

Унароков Тимур Пшимафович

31.10.1978

0

0

Яминский Игорь Владимирович

29.04.1954

0

0

Яминский Дмитрий Игоревич

02.12.1987

0

0

Рахимова Алина Рифатовна

31.01.1989

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Год
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %

Яминский Игорь Владимирович

29.04.195 0
4

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент не является хозяйственным обществом и не может иметь дочерних и зависимых
обществ в смысле статей 105-106 Гражданского Кодекса РФ. В данном пункте указываются
сведения о юридических лицах, в которых Эмитент имеет долю в уставных капиталах,
превышающую 20%.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из
отчетных периодов.
ГК «Роснанотех» не ведет научно-технических разработок. Затраты на осуществление
научно-технической деятельности не осуществлялись.
В соответствии со Стратегией деятельности государственной корпорации «Российская
корпорация нанотехнологий» до 2020 года Эмитент будет заниматься защитой прав на
результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в результате реализации проектов
Эмитента.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности.
На балансе ГК «Роснанотех» стоят следующие объекты интеллектуальной собственности:
•
исключительное право на Товарный знак RUSNANO – № 387832, приоритет от 9 июля 2008
г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45
•
исключительное право на Товарный знак RUSNANO (КОМБ.) – № 387831, приоритет от 9
июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до о 9 июля 2018 г., классы
1-45
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•
исключительное право на Товарный знак РОСНАНО – № 385874, приоритет от 9 июля 2008
г., зарегистрирован 6 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2018 г., классы 1-45
•
исключительное право на Товарный знак Rusnanotech (КОМБ.)– № 391376, приоритет от 7
июня 2008 г., зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2018 г., классы
16,35,41
•
исключительное право на Товарный знак NANOCERTIFICA (КОМБ.) – № 396122,
приоритет от 8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8
октября 2018 г., классы 1-45
•
исключительное право на Товарный знак НАНОСЕРТИФИКА (КОМБ.) – № 396124,
приоритет от 8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8
октября 2018 г., классы 1-45
•
исключительное право на Товарный знак «N» изобразительный – № 396123, приоритет от 8
октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 октября 2018 г.,
классы 1-45
Следующие исключительные права не требуют государственной регистрации:
•
исключительное право на Раздел «Новости наноиндустрии» интернет-сайта ГК
«Роснанотех»
•
исключительные права на информационный портал Корпорации
•
исключительное право на дизайн-макет знака лауреата премии в области нанотехнологий
•
исключительное право на дизайн-макет наградного символа премии в области
нанотехнологий
•
исключительные права на две интерактивно-обучающие программы для научнопопулярного ресурса «Нано - это просто!»
•
исключительные права на видеоролик о победителе Молодежной премии в области
нанотехнологий в г.Томске
•
исключительные
права
на
фильм
о
школе-тренинге
«Инновации
и
предпринимательство...», г.Пермь
•
исключительные права на 32 анимационных видеофрагмента по различным проектам (1
этап)
•
исключительные права на 6 анимационных видеофрагментов по различным проектам (2
этап)
•
исключительные права на 12 анимационных видеофрагментов по различным проектам (3
этап)
•
исключительные права на 96 инфографических схем, иллюстрирующих инвестиционные
проекты ГК «Роснанотех» (1 этап)
•
исключительные права на 100 инфографических схем, иллюстрирующих инвест. проекты
ГК «Роснанотех» (2 этап)
•
исключительные права на 104 инфографические схемы, иллюстрирующие инвест.проекты
ГК «Роснанотех» (3 этап)
•
исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов,
используемых в инвестиционных проектах (1 этап)
•
исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов,
используемых в инвестиционных проектах (2 этап)
•
исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов,
используемых в инвестиционных проектах (3 этап)
•
исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов,
используемых в инвестиционных проектах (4 этап)
•
исключительные права на ноу-хау «Технико-экономическое обоснование внедрения RFID Х5
«Магазин будущего»» финансовый отчет
•
исключительные права на автоматизированную систему учета российских и зарубежных
официальных контактов РОСНАНО
•
исключительные права на систему визуализации информации на интерактивных
географических картах
•
исключительные права на проекты типовых документов, предусматривающие варианты
построения и организации системы корпоративного управления
•
исключительные права на ПО приема и обработки заявок
•
автоматизированная система управления взаимоотношений с контрагентами
•
исключительные права на классифицированный проект с участием ГК «Роанснотех» по
степени потенциальной опасности
•
исключительные права на использование Лектория, Модуля и Симулятора, созданных в
рамках образовательного проекта
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•
исключительные права на пакет из 5 (пяти) мультимедийных роликов для демонстрации в
выставочном зале
•
исключительные права на руководство (бренд – бук) по использованию графического
элемента на русском и английском языках
•
исключительное право на создание информационной базы данных «Маркетинговые
исследования» и ее интеграция с корпоративной информацией
•
исключительное право на концепцию дизайна внешней архитектурной подсветки здания
ГК «Роснанотех»
•
исключительные права на АС мониторинга реализации инвестиционных проектов с
участием ГК
•
исключительные права на специализированный информационно – коммуникативный
портал
•
исключительные права на проект «Стратегия развития информационных технологий
наноиндустрии в РФ»
•
сайт ГК «Роснанотех»
Перечисленные выше исключительные права в соответствии с гражданским
законодательством действуют в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и
семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: указанные выше товарные знаки и исключительные права
используются для индивидуализации Эмитента и его представления в сфере основной
деятельности в рамках целей создания.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. Указанные факторы риска
отсутствуют, риски для интеллектуальной собственности ГК «Роснанотех» стандартные.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере наноиндустрии.
В настоящее время рынок нанопродуктов является одной из наиболее динамично
развивающихся в мире. Наноиндустрия является высокотехнологичной и инновационной, что
делает ее приоритетной в странах с развитой экономикой и развивающихся странах,
пытающихся осуществить промышленную модернизацию. В настоящее время Россия только
начинает осваивать рынок высокотехнологичной продукции, отрасль нанотехнологии в России
только начинает развиваться.
В соответствии с информацией, взятой из публикации исследовательской компании
Research.Techart (http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/issledovanie-rossiiskogo-rynka-nanotekhnologii)
признанными лидерами отрасли являются компании США, Японии и стран Западной Европы. В
настоящее время данная отрасль в России только начинает активно развиваться, поэтому
Эмитент при осуществлении своей деятельности поощряет применение как отечественных, так
и иностранных технологических разработок.
Наноразработки ведутся сегодня практически во всех отраслях промышленности, т.к.
применение наноматериалов способно изменить свойства традиционных продуктов, а значит,
сделать товар более конкурентоспособным. Бурное развитие научных наноисследований
отражается в огромном потоке публикаций и росте числа патентов на изобретения. По числу
публикаций в той или иной стране можно судить о развитии сектора в целом. Лидерами по числу
публикаций являются США (около 15 000 статей в 2007 году), Европа (чуть менее 12 000).
Значительно увеличился объем исследований проведенных в области нанотехнологий в Китае более 10 000 статей в 2007 году. По общему количеству патентов в области нанотехнологий
однозначно лидирует США — на долю американских компаний, университетов и частных лиц
приходится около 40% всех выданных в мире патентов. По официальной статистике, количество
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наноизобретений здесь превышает 3 тыс. Нанотехнологии применяются в процессе производства,
как минимум, 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов,
комплектующих изделий и промышленного оборудования.
Области разработок, а значит, и участники рынка на современном этапе делятся на шесть
основных категорий:
•
обработка и получение наноматериалов;
•
нанобиотехнология;
•
программное обеспечение;
•
нанофотоника;
•
наноэлектроника;
•
альтернативная энергетика;
•
наноприборостроение.

•
•
•

Крупнейшими потребителями товаров нанорынка являются:
компании по охране окружающей среды (56% от общего объема рынка);
сфера электроники (20,8%);
сфера энергетики (14,1%).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
В 2009 году на рассмотрение в ГК «Роснанотех» поступило 634 запроса на софинансирование
проектов с общим бюджетом 1 354,8 млрд. рублей, в том числе за счет средств Эмитента – 712,3
млрд. рублей. Среди них значительную долю составили запросы, связанные с созданием новых или
модернизацией существующих производств.
Все запросы, поступающие Эмитенту, проходят многоступенчатую систему экспертиз. В
2009 году по различным причинам было отклонено 467 запросов.
В течение 2009 года наблюдательным советом ГК «Роснанотех» были одобрены 54 проекта в
области солнечной энергетики, машиностроения и обработки металлов, наноэлектроники,
медицины и венчурного финансирования. Их общий бюджет составляет 181,6 млрд. рублей, в том
числе из средств Эмитента 86,6 млрд. рублей. Всего же в 2008-2009 годах был одобрен 61 проект с
общим бюджетом 192,3 млрд. рублей, включая долю Эмитента в объеме 92,4 млрд. рублей.
Существенная их доля ориентирована на приоритетные направления модернизации
экономики страны. Согласно прогнозу, объем выручки по уже утвержденным в этот период
проектам превысит к 2015 году 130 млрд. рублей.
В 2008-2009 годах начато финансирование 17 утвержденных проектов в объеме 32,2 млрд.
рублей. По четырем производственным проектам в 2009 году получена первая выручка в размере
176,5 млн. рублей.
Не менее значимой для Эмитента является деятельность по формированию
инфраструктуры наноиндустрии страны. В 2009 году наблюдательным советом ГК «Роснанотех»
утверждена Концепция нанотехнологических центров, предусматривающая создание сети
объектов инновационной инфраструктуры, ориентированных на повышение эффективности
процессов коммерциализации технологий в сфере наноиндустрии. В рамках Концепции
образовательной деятельности Эмитента работает над созданием кадрового потенциала через
поддержку программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Важным элементом построения инновационной экономики в России является создание
законодательной базы, направленной как на стимулирование внедрения современных технологий,
так и на их разработку. В течение 2009 года специалистами Эмитента была проведена
значительная работа по анализу существующего законодательства, выработке поправок к уже
действующим нормативным актам и разработке проектов новых документов. Эмитент проводит
работу по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую
продукцию, в частности, через формирование системных связей между производителями
продукции наноиндустрии и крупнейшими участниками рынка, их поставщиками и
потребителями.
Кроме 32,2 млрд. рублей инвестиций, Эмитент выдал поручительства на 2,7 млрд. рублей.
Основной объем средств (99,5%) был направлен на финансирование производственных и
инфраструктурных проектов. На образовательные цели выдан грант в размере 7,7 млн. рублей. В
уставные капиталы инвестиционных фондов, созданных с участием Эмитента, внесено 153 млн.
рублей.
В течение 2010 года в Корпорацию поступили 439 запросов на финансирование проектов с
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общим бюджетом 1866,6 млрд. рублей, в т.ч. из средств ГК «Роснанотех» – 556,4 млрд. рублей
(29,8% от общего бюджета проектов).
По состоянию на 31 декабря 2010 года в ГК «Роснанотех» зарегистрированы 1884 запроса на
финансирование проектов (в том числе 16 образовательных проектов) с общим бюджетом 4063,7
млрд. рублей, в т.ч. из средств Корпорации – 1794,2 млрд. рублей (44% от общего бюджета
проектов).
По состоянию на конец 2010 года на процедурах официального рассмотрения находятся 313
запросов с общим бюджетом 881,9 млрд. рублей, в том числе из средств Корпорации 423,4 млрд.
рублей (48% от общего бюджета проектов).
По итогам 2010 года 117 заявок с общим бюджетом 363,3 млрд. рублей, в том числе из
средств Корпорации 154,7 млрд. рублей получили положительные заключения научно-технического
совета и инвестиционной комиссии при правлении. Они будут вынесены на рассмотрение
наблюдательным советом в I-II кварталах 2011 года. В случае положительного решения их
практическая реализация начнется в 2011-2012 годах.
В 2010 году наблюдательным советом Корпорации было одобрено 44 проекта с общим
бюджетом 146 млрд. рублей, включающим софинансирование со стороны ГК «Роснанотех» в
объеме 47,1 млрд. рублей.
Накопительным итогом на конец 2010 года наблюдательным советом ГК «Роснанотех» было
одобрено 104 проекта с общим бюджетом 347 млрд. рублей, включая долю Корпорации в объеме
140,1 млрд. рублей (40% от общего бюджета проектов).
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Наибольшее влияние на деятельность Эмитента оказывает инвестиционное качество
отобранных для финансирования проектов.
Эмитент старается максимально увеличить качество инвестиционных проектов, используя
многоступенчатую систему отбора и особый порядок выделения денежных средств на реализацию
отобранных проектов.
Указать прогноз в отношении продолжительности действия указанного фактора не
представляется возможным.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
В соответствии с порядком и условиями финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение
нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии, проектов по подготовке
специалистов в сфере нанотехнологий, принятыми Эмитентом 28.02.2008 г. (с изменениями от
14.04.2008 г.), все поступающие Эмитенту запросы на финансирование проходят специально
разработанную систему отбора. Относящиеся к сфере нанотехнологий и имеющие реальный
потенциал коммерциализации заявки дорабатываются в соответствии с принятыми процедурами
и выносятся правлением Эмитента на рассмотрение наблюдательным советом.
Для утверждения каждый проект должен пройти несколько экспертиз, проводимых
Эмитентом:
•
входную экспертизу,
•
научно-техническую экспертизу и
•
инвестиционную экспертизу.
Все это позволяет отбирать действительно надежные и перспективные проекты в сфере
нанотехнологий, находящиеся на высоком научном уровне и имеющие высокий коммерческий
(инвестиционный) потенциал.
При этом Эмитент осуществляет инвестиции как в уже хорошо зарекомендовавшие себя
технологии и разработки, проверенные опытом промышленного производства за рубежом, так и в
новаторские отечественные разработки, находящиеся на начальной стадии разработки и
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промышленного внедрения (стартапы). Соответственно, уровень рискованности вложений в
указанные проекты существенно различается.
В первом случае Эмитент оценивает риск инвестиционных вложений как достаточно
низкий. Эмитент оценивает возможность использования таких разработок и технологий в
российских условиях, с использованием отечественных производителей и для российской
промышленности и экономики. Оценивается уровень спроса, возможности инфраструктуры,
наличие специальных подготовленных кадров, сырья и материалов.
Во втором случае Эмитент оценивает уровень инвестиционных вложений как высокий, в
некоторых случаях сравнимый с рискованностью венчурных инвестиций. Эмитент в таком случае
осуществляет оценку соответствующего проекта индивидуально, с учетом особенностей каждой
заявки, поданной на рассмотрение. Эмитент не может заранее четко определить с какими
конкретно рисками он может столкнуться при осуществлении таких проектов из-за высокой
неопределенности и многообразия этих рисков. Действия, направленные на снижение таких
рисков, также подбираются и осуществляются в индивидуальном порядке.
Эмитентом в 2009 году были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по
заполнению и представлению временных форм мониторинга реализации проектов с участием ГК
«Роснанотех», в соответствии с которыми налажен сбор данных по девяти формам,
отражающим:
•
исполнение плана затрат на прединвестиционную экспертизу проектов;
•
соблюдение графиков финансирования проектов;
•
бюджет движения денежных средств проектных компаний;
•
выполнение проектными компаниями календарных планов реализации проектов.
Также Эмитентом ежеквартально запрашиваются данные проектных компаний по
бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Ежемесячно из
казначейских банков проектных компаний собирается и передается в финансово-кредитный
департамент ГК «Роснанотех» информация об объемах фактически израсходованных средств по
всем проектам и остатках на счетах проектных компаний. Данные представляются по единой
системе и методологии.
В партнерстве с компаний Ernst &Young реализуется проект «Разработка концепции и
комплекса регламентирующей документации по мониторингу инвестиционных проектов ГК
«Роснанотех», направленный на дальнейшее совершенствование системы мониторинга
инвестиционных проектов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные
события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Ухудшение экономической ситуации в России. Подробно указанный риск, а также
вероятность его возникновения описан в п. 2.5 Настоящего Ежеквартального отчета
события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: результаты
деятельности Эмитента может улучшить динамичное развитие нанотехнологической отрасли в
России в течение длительного периода времени на фоне стабильной экономической ситуации в
стране. Эмитент оценивает такое развитие событий как весьма вероятное.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг).
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных
конкурентов на территории РФ.
Эмитент не располагает сведениями о конкурентах за рубежом.
Отрасль нанотехнологий в России находится в настоящее время в процессе становления,
поэтому Эмитент не исключает появления конкурентов в среднесрочной перспективе. В
частности, конкуренцию Эмитенту могут составить крупные венчурные компании, которые
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осуществляют аналогичную деятельность – осуществление инвестиций в нанотехнологические
разработки.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным
причинам.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от
19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» являются:
- наблюдательный совет Эмитента,
- правление Эмитента и
- генеральный директор Эмитента.
Наблюдательный совет Эмитента
В соответствии со ст.ст. 10 и 11 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий»:
«1. Высшим органом управления Эмитента является наблюдательный совет Эмитента. В
наблюдательный совет Эмитента входят 14 членов и генеральный директор Эмитента,
являющийся членом наблюдательного совета Эмитента по должности. Члены наблюдательного
совета Эмитента назначаются Правительством Российской Федерации в следующем порядке:
1) пять членов - по представлению Президента Российской Федерации;
2) два члена - по представлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
3) два члена - по представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
4) пять членов - по представлению Правительства Российской Федерации.
Полномочия наблюдательного совета Эмитента:
1) определяет направления деятельности Эмитента;
2) утверждает организационную структуру Эмитента;
3) утверждает положение о правлении Эмитента;
4) утверждает положение о научно-техническом совете Эмитента;
5) утверждает положение о ревизионной комиссии Эмитента;
6) утверждает положения о филиалах Эмитента и представительствах Эмитента;
7) рассматривает и утверждает годовой отчет Эмитента;
8) утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет) Эмитента, а также направления
использования прибыли Эмитента;
9) принимает решение о создании филиалов Эмитента, об открытии представительств
Эмитента, а также об участии Эмитента в уставных капиталах хозяйственных обществ и в
других организациях и определяет условия такого участия;
10) утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения
ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента;
11) заслушивает отчеты генерального директора Эмитента по вопросам деятельности
Эмитента;
12) определяет количественные ограничения на привлечение Эмитентом заемных средств и в их
пределах принимает решения об осуществлении заимствований, а также о форме, размерах и
сроках таких заимствований, в том числе об осуществлении Эмитентом эмиссии облигаций;
13) определяет порядок и условия финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в сфере нанотехнологий, проектов в сфере нанотехнологий,
предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере
наноиндустрии, проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;
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14) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Эмитентом имущества,
балансовая стоимость которого составляет 1 процент и более балансовой стоимости активов
Эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении
таких сделок;
15) принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов правления Эмитента;
16) принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов научно-технического
совета Эмитента;
17) принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии
Эмитента;
18) определяет размер вознаграждения членам правления Эмитента и членам научно-технического
совета Эмитента;
19) заключает трудовой договор с генеральным директором Эмитента;
20) принимает решения о создании резервного фонда Эмитента и иных целевых фондов Эмитента,
определяет порядок их формирования и использования;
21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.»
Правление Эмитента
В соответствии со ст.ст. 13 и 14 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий»:
«Правление Эмитента является коллегиальным исполнительным органом Эмитента. В состав
правления Эмитента входят восемь членов и генеральный директор Эмитента, являющийся
членом правления Эмитента по должности. Работой правления Эмитента руководит
генеральный директор Эмитента.
Полномочия правления Эмитента:
При осуществлении возложенных на Эмитента функций правление Эмитента:
1) утверждает решения о финансировании проектов в сфере нанотехнологий при наличии
положительных рекомендаций научно-технического совета Эмитента;
2) подготавливает и вносит на утверждение наблюдательного совета Эмитента финансовый план
доходов и расходов (бюджет) Эмитента;
3) подготавливает годовой отчет Эмитента и представляет его на утверждение
наблюдательного совета Эмитента;
4) представляет в наблюдательный совет Эмитента предложения о направлениях использования
прибыли Эмитента;
4.1) представляет в наблюдательный совет Эмитента предложения об осуществлении
Эмитентом заимствований, в том числе эмиссии облигаций;
5) утверждает штатное расписание Эмитента, определяет условия приема на работу,
увольнения, права и обязанности работников Эмитента, размер и формы оплаты их труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.»
Генеральный директор Эмитента
В соответствии со ст.ст. 15 и 16 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О
Российской корпорации нанотехнологий»:
«1. Генеральный директор Эмитента является единоличным исполнительным органом Эмитента
и осуществляет руководство ее текущей деятельностью.
2. Генеральный директор Эмитента назначается на должность не более чем на пять лет и
освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
3. Полномочия генерального директора Эмитента могут быть прекращены досрочно Президентом
Российской Федерации.
Полномочия генерального директора Эмитента:
1) действует от имени Эмитента и представляет без доверенности ее интересы в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
иностранных государств, международными организациями, другими организациями;
2) возглавляет правление Эмитента и организует реализацию его решений;
3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Эмитента;
4) распределяет обязанности между своими заместителями;
5) представляет наблюдательному совету Эмитента предложения о назначении на должность и
об освобождении от должности членов правления Эмитента;
5.1) подписывает документы, на основании которых Эмитент осуществляет заимствования, в
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том числе эмиссию облигаций, в соответствии с решениями наблюдательного совета Эмитента;
6) принимает на работу и увольняет работников Эмитента;
7) принимает решения по иным вопросам осуществления функций Эмитента, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Эмитента и правления Эмитента.»
Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих
деятельность его органов:
•
Положение о наблюдательном совете ГК «Роснанотех» (Протокол наблюдательного
совета №2 от 05.12.2007, с изменениями),
•
Положение о правлении ГК «Роснанотех» (Протокол наблюдательного совета №2 от
05.12.2007, с изменениями),
•
Положение о ревизионной комиссии ГК «Роснанотех» (Протокол наблюдательного совета
№2 от 05.12.2007, с изменениями),
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: Полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента,
размещен
в
свободном
доступе
по
адресу
страницы
в
сети
Интернет:
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/14800

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Фурсенко Андрей Александрович
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
в 1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

Правительство Российской Федерации

Министр образования и
науки
Российской
Федерации

2004

настоящее
время

Объединенный
институт
исследований (ОИЯИ)

2006

настоящее
время

ОАО "Российская венчурная компания"

2007

настоящее
время

ОАО "Межведомственный аналитический Председатель
центр"
директоров

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

с

по

2004

ядерных Полномочный представитель
от Российской Федерации
Комитета
полномочных
представителей государств членов ОИЯИ
Член Совета директоров
Совета

Председатель
наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
в 1975 году окончил Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2001

2007

ОАО "Гостиница "Будапешт"

Председатель
директоров

2002

2006

"ДОНАУ-БАНК" АГ

член Наблюдательного

2004

2007

"Русский коммерческий банк" (Кипр) Лтд.

член Совета директоров

2004

2007

Внешэкономбанк СССР

Председатель

2004

настоящее
время

ОАО "НОВАТЭК"

Член Совета директоров

2004

настоящее
время

Некоммерческая организация (ассоциация) Член
Итало-Российская Торговая Палата
совета

2004

настоящее
время

Некоммерческая
организация Член Совета Фонда
негосударственный
Пенсионный
фонд
Внешэкономбанка "Внешэкономфонд"

2005

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация Член Совета РАДС
Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС)

2006

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Член Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2006

настоящее
время

Общероссийское
объединение Член Правления
работодателей
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей"

2006

настоящее
время

Некоммерческое партнерство содействия Член
сотрудничеству между
государствами- совета
участниками СНГ "Финансово-банковский
совет СНГ"

2007

настоящее
время

Некоммерческая
организация
"Фонд Член Правления Фонда
поддержки инвестиций при губернаторе
Свердловской области"

Совета

Административного

Координационного
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2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

2007

настоящее
время

Внешэкономбанк

Председатель

2008

настоящее
время

Некоммерческая
организация
"Фонд Член
развития и поддержки велосипедного совета
спорта"

2008

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Член Бюро
"Союз машиностроителей России"
совета

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная
корпорация"

авиастроительная Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная
корпорация"

судостроительная Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Совместное общество с ограниченной Член
ответственностью "Минск-Сити"
совета

Наблюдательного

2008

настоящее
время

Федеральный фонд содействия развитию Член
жилищного строительства
совета

Попечительского

2008

настоящее
время

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Стройтрансгаз"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО
"Международный
Шереметьево"

2009

настоящее
время

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

Председатель
директоров

2009

настоящее
время

ПАО Проминвестбанк

Председатель
Наблюдательного совета

2009

настоящее
время

ООО "ВЭБ Капитал"

Член
совета

Попечительского

Центрального

аэропорт Член Совета директоров
Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ковальчук Михаил Валентинович
Год рождения: 1946
Образование:
в 1970 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1998

настоящее
время

Институт кристаллографии им. Шубникова Директор
РАН

2000

настоящее
время

Российская академия наук

2001

настоящее
время

Комиссия при Президенте Российской Ученый секретарь
Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической
политике

2004

настоящее
время

Журнал "Кристаллография" РАН

Главный редактор

2005

настоящее
время

РНЦ "Курчатовский институт"

Директор

2007

настоящее
время

Общественная
Федерации

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

палата

Член-корреспондент

Российской Член Общественной палаты
Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кокошин Андрей Афанасьевич
Год рождения: 1945
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Образование:
в 1969 году окончил Московское высшее техническое училище им.Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2000

настоящее
время

Институт
проблем
безопасности

2004

настоящее
время

Государственная
Федерации

2003

настоящее
время

МГУ им. М.В. Ломоносова

Декан факультета мировой
политики

2009

настоящее
время

Российская Академия Наук

Академик-секретарь
Отделения
общественных
наук

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

Дума

международной Директор
Российской Депутат

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Меламед Леонид Борисович
Год рождения: 1961
Образование:
в 1987 году окончил Новосибирский электротехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

1997

настоящее

Наименование организации

Должность

ОАО Банк "Алемар"

Член Совета директоров
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время
2004

2007

ЗАО "ИФК "Алемар"

Член Совета директоров

2004

2007

ЗАО "ИФК "Алемар"

Президент

2004

2007

ЗАО "УК "Алемар"

Член Совета директоров

2006

2008

ЗАО "ОптиТелеком"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Эффортел"

Член Совета директоров

2007

2008

ГК "Роснанотех"

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

2009

настоящее
время

ОАО "Эффортел"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "ХК "Композит"

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ЗАО "ГЛК "Манжерок"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "Препрег-СКМ"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "НКМ"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "НКМ"

Генеральный директор

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Год рождения: 1963
Образование:
в 1986 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

Фонд "Центр стратегических разработок"

Президент

2005

2007

Фонд "Центр стратегических разработок"

Руководитель
исследовательской группы

2007

настоящее
время

Министерство экономического
Российской федерации

2007

настоящее
время

ОАО "Российская венчурная компания"

2007

настоящее
время

Государственная
"Ростехнологии"

2008

настоящее
время

2008

развития Министр
Председатель
директоров

совета

корпорация Член
совета

наблюдательного

ОАО "Сбербанк России"

Член
совета

наблюдательного

настоящее
время

Центральный банк Российской Федерации

Член
Национального
банковского совета

2008

настоящее
время

ОАО "Газпром"

Член совета директоров

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назаров Владимир Павлович
Год рождения: 1950
Образование:
в 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД
СССР, в 1980 году окончил Краснознаменный Институт КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, в 1999 году
окончил Высшие курсы Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
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в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

Совет Безопасности Российской Федерации

Помощник Секретаря

2006

настоящее
время

Совет Безопасности Российской Федерации

заместитель Секретаря

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Год рождения: 1956
Образование:
в 1979 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

настоящее
время

ОАО "Авиационная холдинговая компания Генеральный директор
"Сухой"

2007

настоящее
время

ОАО
"Объединенная
Корпорация"

2008

настоящее
время

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

Авиационная Первый вице-президент

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич
Год рождения: 1965
Образование:
в 1989 году окончил Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Группа Онэксим"

Президент

2001

2007

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Председатель Правления

2003

2007

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Член Совета директоров

2008

2008

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Член Совета директоров

2005

2007

ООО "Футбольный клуб "Москва"

Председатель
директоров

Совета

2006

2008

ООО
"Управляющая
"Спортивные проекты"

компания Председатель
директоров

Совета

2006

настоящее
время

ОАО "Полюс Золото"

Председатель
директоров

Совета

2007

2008

ЗАО "КМ Инвест"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Президент,
"Союз биатлонистов России"
совета

2009

настоящее
время

Комиссия при Президенте Российской Член комиссии
Федерации
по
модернизации
и
технологическому развитию экономики
России

2009

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Член
бюро
Правления,
"Российский союз промышленников и Председатель комитета по
рынку труда и кадровым
предпринимателей"

с

по

2007

Председатель
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стратегиям
2009

настоящее
время

ОАО
"Международный
"Шереметьево"

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

аэропорт Член Совета директоров
Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Торшин Александр Порфирьевич
Год рождения: 1953
Образование:
в 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации от
Республики Марий Эл Российской Федерации
представитель
в
Совете
Федерации от Правительства
Республики Марий Эл

2010

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания Первый
Председателя
Российской Федерации

2010

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

заместитель

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Евгений Алексеевич
Год рождения: 1963
Образование:
в 1985 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное
училище им. генерала армии А.Н. Комаровского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2007

Государственная
Дума
Федерального Депутат Четвертого созыва,
Председатель Комитета по
Собрания Российской Федерации
экономической
политике,
предпринимательству
и
туризму

2007

настоящее
время

Государственная
Дума
Федерального Депутат
Пятого созыва,
Председатель Комитета по
Собрания Российской Федерации
экономической политике и
предпринимательству

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Христенко Виктор Борисович
Год рождения: 1957
Образование:
в 1979 году окончил Челябинский политехнический институт, в 1995 году окончил Академию
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2008

Правительство Российской Федерации

Министр промышленности и
энергетики
Российской
Федерации

2008

настоящее
время

Правительство Российской Федерации

Министр промышленности и
энергетики
Российской
Федерации

2004

2008

ОАО "Газпром"

Член Совета директоров

2004

2008

АК "Транснефть"

Член Совета
председатель
директоров

2004

2008

ОАО "РАО ЕЭС России"

Член Совета директоров

2004

2008

ОАО "ФСК ЕЭС"

Член Совета директоров

2004

2009

ОАО "Камаз"

Член Совета
председатель
директоров

2006

настоящее
время

Евразийский банк развития

Член
совета
банка,
председатель совета банка

2007

настоящее
время

"Внешэкономбанк"

Член
совета

наблюдательного

2008

настоящее
время

ГК "Ростехнологии"

Член
совета

наблюдательного

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

директоров,
Совета

директоров,
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чеченов Хусейн Джабраилович
Год рождения: 1942
Образование:
в 1969 году окончил Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

настоящее
время

Всероссийский научно-исследовательский и советник
проектно-конструкторский
институт директора
атомного энергетического машиностроения
(ОАО ВНИИАМ) (по совместительству)

2004

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания член Совета Федерации от
Кабардино-Балкарской
Российской Федерации
Республики - представитель
в
Совете
Федерации
исполнительного
органа
государственной власти КБР

2004

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания член
Комиссии
Совета
Федерации по естественным
Российской Федерации
монополиям

2004

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания член
Комиссии
Совета
Федерации
по
Российской Федерации
информационной политике

2005

2007

Совет Федерации Федерального Собрания член
Комитета
Совета
Федерации
по
науке,
Российской Федерации
культуре,
образованию,
здравоохранению и экологии

2007

2008

Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель
председателя
Российской Федерации
Комитета Совета Федерации
по
науке,
культуре,
образованию,
здравоохранению и экологии

2008

настоящее
время

Совет Федерации Федерального Собрания председатель
Комитета
Совета
Федерации
по
Российской Федерации
образованию и науке

генерального
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настоящее
время

2008

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование:
в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти
(ЛИЭИ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2008

РАО "ЕЭС России"

Председатель
правления
Российского акционерного
общества
энергетики
и
электрификации ЕЭС России

1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и Сопредседатель
Европейского союза

2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

2000

настоящее
время

Российский союз
предпринимателей

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

2008

настоящее
время

J. P. Morgan Chase

Член
международного
наблюдательного совета

2009

настоящее
время

Всероссийская
"Правое дело"

с

по

1998

Президент

промышленников

политическая

и Член
Бюро
Правления,
Председатель комиссии по
инновационной политике
наблюдательного

партия Член Высшего совета
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2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Генеральный
директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель
директоров

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попик Василий Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
в 1994 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2007

Экспертное
управление
Российской Федерации

Президента Референт

2007

настоящее
время

Экспертное
управление
Российской Федерации

Президента Заместитель начальника

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование:
в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро
Тольятти (ЛИЭИ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Председатель
правления
Российского акционерного
общества
энергетики
и
электрификации ЕЭС России

с

по

1998

2008

РАО "ЕЭС России"

1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и Сопредседатель
Европейского союза

2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

2000

настоящее
время

Российский союз
предпринимателей

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

2008

настоящее
время

J. P. Morgan Chase

Член
международного
наблюдательного совета

2009

настоящее
время

Всероссийская
"Правое дело"

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Генеральный
директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель
директоров

Президент

промышленников

политическая

и Член
Бюро
Правления,
Председатель комиссии по
инновационной политике
наблюдательного

партия Член Высшего совета

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти
(ЛИЭИ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2008

РАО "ЕЭС России"

Председатель
правления
Российского акционерного
общества
энергетики
и
электрификации ЕЭС России

1998

настоящее
время

Круглый стол промышленников России и Сопредседатель
Европейского союза

2000

2008

Электроэнергетический совет СНГ

2000

настоящее
время

Российский союз
предпринимателей

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
совета

2008

настоящее
время

J. P. Morgan Chase

Член
международного
наблюдательного совета

2009

настоящее
время

Всероссийская
"Правое дело"

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Генеральный
директор,
Председатель правления

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Председатель
директоров

с

по

1998

Президент

промышленников

политическая

и Член
Бюро
Правления,
Председатель комиссии по
инновационной политике
наблюдательного

партия Член Высшего совета

совета
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Андрей Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
в 1982 году окончил Московский энергетический институт.
Кандидат социологических наук.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2006

Федеральная служба по экологическому, Руководитель Федеральной
технологическому и атомному надзору службы (2004-2006)
(Ростехнадзор)

2006

2007

Федеральное агентство по атомной энергии Заместитель
руководителя
(Росатом)
Федерального агентства

2007

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член правления, заместитель
генерального директора

2009

настоящее
время

ЗАО "Препрег-СКМ"

Председатель
директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ"

Заместитель
председателя
совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "Галилео Нанотех"

Председатель
директоров

2009

настоящее
время

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Член совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Председатель
директоров

совета

совета

совета
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2010

настоящее
время

ООО "МЦ РОСНАНО"

Председатель
директоров

совета

2010

настоящее
время

ООО "ЛИОТЕХ"

Председатель
директоров

совета

2010

настоящее
время

ООО "ГемаКор"

Председатель
директоров

совета

2010

настоящее
время

ООО "НТфарма"

Председатель
директоров

совета

2010

настоящее
время

ЗАО "Плакарт"

Председатель
директоров

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уринсон Яков Моисеевич
Год рождения: 1944
Образование:
в 1966 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (МИНХ), доктор
экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1992

настоящее
время

Государственное
образовательное Профессор
учреждение высшего профессионального
образования "Государственный университет
- Высшая школа экономики"

1998

2008

РАО "ЕЭС России"

Руководитель
корпоративного центра

2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель
центра

проектного
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настоящее
время

2008

ГК "Роснанотех"

Член правления, заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лосюков Александр Прохорович
Год рождения: 1943
Образование:
в 1968 году окончил Московский государственный институт международных отношений
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2007

Министерство иностранных дел Российской чрезвычайный
посол
Федерации
Российской Федерации

2007

2008

Министерство иностранных дел Российской заместитель
министра
иностранных дел Российской
Федерации
Федерации

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

член правления, заместитель
генерального директора по
международному
сотрудничеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Свинаренко Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
в 1974 году окончил институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2007

Министерство
образования
Российской Федерации

2007

2009

Общероссийская общественная организация исполнительный
"Российский союз промышленников и президент
предпринимателей"

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

и

науки заместитель
Министра
образования
и
науки
Российской Федерации
вице-

Член правления, заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трапезников Андрей Владиславович
Год рождения: 1961
Образование:
в 1983 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1998

2008

РАО "ЕЭС России"

Член
Правления,
полномочный представитель
по взаимодействию со СМИ

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член
правления,
корпоративный директор

2010

настоящее
время

Фонд содействия развитию нанотехнологий Председатель
"Форум Роснанотех"
Попечительского совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калюжный Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
в 1981 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Доктор химических наук
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1996

2007

МГУ
им.Ломоносова
факультет

2006

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

2008

настоящее
время

Фонд содействия развитию нанотехнологий Член
"Форум Роснанотех"
совета

Химический Ведущий научный сотрудник
Член правления, Директор
департамента
научнотехнической экспертизы
Попечительского

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич
Год рождения: 1961
Образование:
в 1984 году окончил Московский физико-технический институт.
Кандидат физико-математических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2008

РАО "ЕЭС России"

Член
правления,
Руководитель
центра
управления реформой

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель группы

с

по

2002

2008
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2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член правления, директор по
инновационному развитию

2010

настоящее
время

ОАО "Российская венчурная компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Киселев Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
в 1979 году окончил Московский институт стали и сплавов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2005

ООО "МОСЭКСПО - Металл"

Директор

2004

2005

Российский Союз
Предпринимателей

2005

2005

ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Советник
по
Консультант"
инвестиций

2004

2006

ОАО "Новолипецкий
комбинат"

2007

2008

Некоммерческое
партнерство Консультант
"Инновационное сообщество "М-ЭКСПО"

2009

настоящее
время

ФК "Открытие"

Член совета директоров,
независимый директор

2009

настоящее
время

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Член совета директоров

с

по

2001

Промышленников

и Член Бюро Правления
вопросам

металлургический Член совета директоров
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2009

настоящее
время

ЗАО "Препрег-СКМ"

Член совета директоров

2008

2009

ГК "Роснанотех"

Советник
директора

2009

2009

ГК "Роснанотех"

Директор
департамента
бизнес-стратегии

2009

2009

ГК "Роснанотех"

Директор
стратегии

2009

2010

ГК "Роснанотех"

Директор
по
бизнесстратегии и финансам

2010

настоящее
время

Rusnano Capital AG

Член совета директоров

2010

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Заместитель
генерального
директора, Член правления

генерального

по

бизнес-

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наблюдательный совет
Вознаграждение

-

Заработная плата

-
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Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные имущественные представления

-

Иное

-

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем году отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента,
но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Вознаграждение

-

Заработная плата

99 053 721,25

Премии

64 937 839,96

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные имущественные представления

-

Иное

-

ИТОГО

163 991 561,21

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата и премии будут выплачиваться члена Правления в соответствии с трудовым
законодательством и внутренними документами Эмитента
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента,
но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий»:
«1. Ревизионная комиссия Эмитента создается для контроля финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента в количестве пяти членов.
2. Решения о назначении на должность, о прекращении полномочий председателя и членов
ревизионной комиссии Эмитента, в том числе о досрочном прекращении указанных полномочий,
принимаются наблюдательным советом Эмитента. Срок полномочий членов ревизионной
комиссии Эмитента - пять лет. Члены ревизионной комиссии Эмитента не могут одновременно
занимать какие-либо должности в иных органах Эмитента.
3. Ревизионная комиссия Эмитента действует на основании Федерального закона № 139-ФЗ от 19
июля 2007 года и утверждаемого наблюдательным советом Эмитента положения о ревизионной
комиссии Эмитента.
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4. Ревизионная комиссия Эмитента проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента за календарный год. Ревизионная комиссия Эмитента вправе проводить внеочередные
проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по собственной инициативе или по
требованию не менее чем одной трети членов наблюдательного совета Эмитента.
5. По результатам проверки ревизионная комиссия составляет заключение и направляет его в
наблюдательный совет Эмитента.»

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Эмитентом был принят Кодекс корпоративной этики, регулирующий, в том числе, правила
использования инсайдерской информации.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.rusnano.com/Section.aspx/Show/14800

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за
Ревизионная комиссия
ФИО: Зубаков Владимир Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1952

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Образование:
в 1975 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию
В 1994 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2005

ООО "К.Ф.РОСТРА"

Заместитель
генерального
директора по финансам

2005

2006

ФГУП "Сибирский химический комбинат"

Советник,
Заместитель
генерального директора

2006

2010

Государственная
Дума
Федерального Главный советник Комитета
Государственной Думы по
Собрания Российской Федерации
экономической политике и
предпринимательству

2010

настоящее
время

ОАО "НИКИЭТ"

Заместитель директора Генерального конструктора
по экономике и финансам

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Председатель
комиссии

Ревизионной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аникеев Владимир Николаевич
Год рождения: 1948
Образование:
в 1973 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2003

ОАО
"Страховое
промышленности"

общество

газовой Главный
советник
генерального
директора
(2003 год: 2 месяца)

2003

2004

ОАО
"Страховое
промышленности"

общество

газовой Управляющий
аппаратом
генерального
директора
(2003-2004гг.: один год)

2004

2006

ОАО
"Страховое
промышленности"

общество

газовой Заместитель
генерального
директора - руководитель
аппарата
генерального
директора (2004-2006 гг.: два
года)

2006

2007

ОАО
"Страховое
промышленности"

общество

газовой Заместитель
председателя
Правления (2006-2007 гг.: 8
мес.)

2007

настоящее
время

РНЦ "Курчатовский институт"

Заместитель директора руководитель
Аппарата
директора
РНЦ
"Курчатовский институт"

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

113

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миклушевский Владимир Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
В 1990 году окончил Московский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени институт стали и сплавов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2007

Московский государственный институт Проректор по экономике и
стали
и
сплавов
(Технологический финансам
университет)

2007

2008

Московский государственный институт Первый проректор
стали
и
сплавов
(Технологический
университет)

2007

2008

Министерство
образования
Российской Федерации

и

науки Директор
Департамента
прогнозирования
и
организации
бюджетного
процесса

2008

настоящее
время

Министерство
образования
Российской Федерации

и

науки Заместитель Министра

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Негашева Юлия Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
в 1988 году окончила МГУ имени М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Начальник
Департамента
корпоративных финансов и
бюджета.

2008

настоящее
время

ЗАО "Бизнес Альянс"

Председатель
директоров

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Член Ревизионной комиссии

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Улупов Вячеслав Евгеньевич
Год рождения: 1952
Образование:
в 1979 году окончил МГУ имени М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2007

Банк внешнеэкономической деятельности директор
внутреннего
СССР
аудита

2003

2007

Государственная
корпорация
"Банк директор
Службы
развития
и
внешнеэкономической внутреннего контроля
деятельности (Внешэкономбанк)"

2008

настоящее
время

ГК "Роснанотех"

Департамента
контроля и

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение

420 000,00
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Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные имущественные представления

-

Иное

-

ИТОГО

420 000,00

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждения членам ревизионной комиссии будут выплачиваться по решению наблюдательного
совета в соответствии с внутренними документами Эмитента
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента,
но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
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Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 3
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

24 000 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 3
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

24 000 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал
Дата совершения сделки: 29.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет - купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска № 4-01-00010-Т от 10.12.2010 г. (далее -
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Облигации серии 01) в количестве 5 750 000 (пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук;
Цена – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 01, что составляет 100 % (сто
процентов) номинальной стоимости одной Облигации серии 01; общая цена сделки - 5 750 000 000
(пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Стороны сделки: Эмитент – Государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий»;
Покупатель
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в состав органов управления Эмитента, а также состоит в трудовых отношениях с
Внешэкономбанком (со стороной по сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 750 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.97
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29.12.2010 года, обязательства исполнены в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: наблюдательный совет
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2010
Дата составления протокола: 27.12.2010
Номер протокола: 6

Дата совершения сделки: 29.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет - купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-00010-Т от 10.12.2010 г. (далее Облигации серии 02) в количестве 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) штук;
Цена – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 02, что составляет 100 % (сто
процентов) номинальной стоимости одной Облигации серии 02; общая цена сделки - 7 300 000 000
(семь миллиардов триста миллионов) рублей.
Стороны сделки: Эмитент – Государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий»;
Покупатель
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в состав органов управления Эмитента, а также состоит в трудовых отношениях с
Внешэкономбанком (со стороной по сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 7 300 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.85
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29.12.2010 года, обязательства исполнены в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: наблюдательный совет
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2010
Дата составления протокола: 27.12.2010
Номер протокола: 6

Дата совершения сделки: 29.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет - купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска № 4-03-00010-Т от 10.12.2010 г. (далее Облигации серии 03) в количестве 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)
штук;
Цена – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 03, что составляет 100 % (сто
процентов) номинальной стоимости одной Облигации серии 03; общая цена сделки - 10 950 000 000
(десять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Стороны сделки: Эмитент – Государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий»;
Покупатель
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в состав органов управления Эмитента, а также состоит в трудовых отношениях с
Внешэкономбанком (со стороной по сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 10 950 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29.12.2010 года, обязательства исполнены в полном объеме
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: наблюдательный совет
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2010
Дата составления протокола: 27.12.2010
Номер протокола: 6

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 24 000 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 159 158 070,73
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 26 221 011,96
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: часть офисного здания, расположенного по
адресу г. Москва, просп. 60-Летия Октября, д. 10А
Причина изменения: покупка
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, руб.: 2 622 919 368.39
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

121

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
За 2010 год:

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 000 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства были использованы согласно внутренним документам ГК "Роснанотех"
Наименование фонда: Фонд инвестиций и развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 14 091 047
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 879 522
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 13 888.58
Направления использования данных средств:
Средства были использованы согласно внутренним документам ГК "Роснанотех"
Наименование фонда: Фонд спонсорства и благотворительности
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 54 335
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 119 664
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 95 664.61
Направления использования данных средств:
Средства были использованы согласно внутренним документам ГК "Роснанотех"
Наименование фонда: Фонд материального поощрения и социальной поддержки
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 12 648
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 180 311
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 186 752.96
Направления использования данных средств:
Средства были использованы согласно внутренним документам ГК "Роснанотех"
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 1 ст. 10
Федерального закона №139-ФЗ от 19.07.2007 г. «О Российской корпорации нанотехнологий» высшим
органом управления Эмитента является наблюдательный совет Эмитента.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Порядок извещения о проведении заседания наблюдательного совета Эмитента установлен в п. 6.5
Положения о наблюдательном совете ГК «Роснанотех».
Так, установлено, что секретарь наблюдательного совета Эмитента извещает членов
наблюдательного совета Эмитента о проведении заседания наблюдательного совета Эмитента в
письменной форме не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания. Извещение о проведении
заседания осуществляется любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного
сообщения (в том числе по электронной почте), и должно содержать дату, место, время и форму
проведения заседания наблюдательного совета Эмитента и повестку заседания. К извещению о
проведении заседания наблюдательного совета Эмитента прилагаются материалы, необходимые
для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона №139-ФЗ от 19.07.2007 г. «О Российской
корпорации нанотехнологий» и п. 6.2 Положения о наблюдательном совете ГК «Роснанотех»
заседания наблюдательного совета Эмитента созываются председателем наблюдательного совета
Эмитента или членом наблюдательного совета Эмитента, уполномоченным председателем
наблюдательного совета Корпорации, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
В соответствии с п. 6.3 Положения о наблюдательном совете ГК «Роснанотех» внеочередные
заседания наблюдательного совета Эмитента проводятся по решению председателя
наблюдательного совета Эмитента или по требованию ревизионной комиссии Эмитента, либо
аудиторской организации.
Особый порядок направления требований не установлен. Заседания наблюдательного совета
проходят в соответствии с Положением о наблюдательном совете ГК «Роснано».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
наблюдательного совета Эмитента (п. 6.4 Положения о наблюдательном совете ГК
«Роснанотех»).
По решению председателя наблюдательного совета заседания наблюдательного совета может
быть проведено в форме заочного голосования опросными листами (без совместного присутствия
членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование. В связи с принятием решения о проведении заседания
наблюдательного совета в форме заочного голосования председатель наблюдательного совета
формирует перечень вопросов, выносимых на заочного голосование, устанавливает дату окончания
срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного
голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о
проведении заочного голосования, опросные листы и необходимые материалы по вопросам,
поставленным на заочного голосование.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестку дня заседания наблюдательного совета Эмитента устанавливает председатель
наблюдательного совета Эмитента(п. 6.4 Положения о наблюдательном совете ГК
«Роснанотех»).
Вопросы, включенные в повестку заседания наблюдательного совета по истечении установленного
срока, а также вопросы, для рассмотрения которых материалы предоставлены членам
наблюдательного совета по истечении установленного срока, рассматриваются на заседании
наблюдательного совета с согласия всех присутствующих на заседании членов наблюдательного
совета.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
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подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения заседания
наблюдательного совета Эмитента вправе знакомиться члены наблюдательного совета
Эмитента.
Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении
заседания наблюдательного совета в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до дня проведения
заседания. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета осуществляется любыми
средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по
электронной почте), и должно содержать дату, место, время и форму проведения заседания
наблюдательного совета и повестку заседания. К извещению о проведении заседания
наблюдательного совета прилагаются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов,
включенных в повестку заседания.
Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета
любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по
электронной почте). Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются
или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о
проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных
опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата
определения результатов заочного голосования.
Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения
вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам
наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до дня окончания срока представления
заполненных опросных листов.
Опросный лист составляется по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета в
форме заочного голосования. Опросный лист должен содержать:
1)
формулировки вопросов, поставленных на голосование и формулировки решений по каждому
из этих вопросов;
2)
вариант голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные
формулировками «за», «против» и «воздержался»;
3)
дату окончания срока представления опросного листа секретарю наблюдательного совета;
4)
дату определения результатов заочного голосования;
5)
упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом
наблюдательного совета.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Копия протокола заседания наблюдательного совета Эмитента направляется секретарем
наблюдательного совета Эмитента всем членам наблюдательного совета Эмитента,
генеральному директору Эмитента, правлению Эмитента, научно-техническому совету
Эмитента и ревизионной комиссии Эмитента не позднее 5 дней со дня подписания протокола в
установленном порядке (п. 8.6 Положения о наблюдательном совете ГК «Роснанотех»).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Кэпитал АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG (Руснано Кэпитал АГ)
Место нахождения
Швейцария, Zurich, c/o BodmerFischer AG Limmatquai 94 8001
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Aspherica B.V. (Асферика Б.В. )
Сокращенное фирменное наименование: Aspherica B.V. (Асферика Б.В. )
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Место нахождения
Швейцария, , c/o BodmerFischer AG Limmatquai 94 8001 Zurich
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
инструментальные решения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новые инструментальные решения»

«Новые

Место нахождения
Россия, , 152903, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, проспект
Ленина, дом 148
ИНН: 7610081765
ОГРН: 1087610004327
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.98
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Препрег-Современные
Композиционные Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Препрег-СКМ»
Место нахождения
Россия, , 119992, Российская Федерация, город Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 11
ИНН: 7729632610
ОГРН: 1097746268234
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел»
Место нахождения
Россия, , 429950, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, дом 101
ИНН: 2124030957
ОГРН: 1092124000616
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НаноБрахиТек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НБТ»
Место нахождения
Россия, , 141980, Российская Федерация, Московская область. г.Дубна , ул. Университетская,
дом 19,офис 407
ИНН: 7731630353
ОГРН: 1097746378575
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
Место нахождения
Россия, , 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 А, стр. 2
ИНН: 0411050745
ОГРН: 1020400741580
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 47.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«РУСХИМБИО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСХИМБИО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 А, стр. 2
ИНН: 7727695213
ОГРН: 1097746438217
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галилео Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Галилео Нанотех»
Место нахождения
Россия, , Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.25
ИНН: 5042107883
ОГРН: 1095042002989
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коннектор
Оптикс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коннектор Оптикс»
Место нахождения
Россия, , 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, лит Б
ИНН: 7840421328
ОГРН: 1097847308074
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралпластик-Н»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралпластик-Н»
Место нахождения
Россия, , 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25
ИНН: 6652029959
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ОГРН: 1096652002072
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Микробор Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Микробор Нанотех»
Место нахождения
Россия, , 140560, Московская обл., Озерский р-н, г. Озеры, ул. Ленина, д. 65, комн. 39
ИНН: 5022556915
ОГРН: 1095022003636
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«СИТРОНИКС-Нано»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Нано»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д. 12, стр. 1
ИНН: 7735563588
ОГРН: 1097746671890
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственный центр «Пружина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «Пружина»
Место нахождения
Россия, , 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, д. 2/55
ИНН: 1832054747
ОГРН: 1071832001801
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Метрологический центр РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЦ РОСНАНО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А
ИНН: 7728729289
ОГРН: 1107746199868
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информационнотехнологическая компания РОСНАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснано-Информ»
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Место нахождения
Россия, , 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
ИНН: 7728729296
ОГРН: 1107746199880
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уником»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уником»
Место нахождения
Россия, , 142000, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
ИНН: 5036100008
ОГРН: 1095074006917
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
Место нахождения
Россия, , 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Советская, д. 58
ИНН: 3254506029
ОГРН: 1093254010376
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: European X-Ray Free-Electron Laser Facility (Европиан ИксРэй Фри-Электрон Лэйзер Фэсилити)
Сокращенное фирменное наименование: European X-Ray Free-Electron Laser Facility (Европиан
Икс-Рэй Фри-Электрон Лэйзер Фэсилити)
Место нахождения
Германия, , Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Germany
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.244
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оптоган»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оптоган»
Место нахождения
Россия, , 198205, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское
шоссе, дом 206
ИНН: 7842410988
ОГРН: 1097847178186
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 17
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАНЭЛ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАНЭЛ»
Место нахождения
Россия, , 634015, Томская обл., г. Томск, ул. Циолковского, д. 19, корп. 2
ИНН: 7017259678
ОГРН: 1107017006854
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35.713
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35.713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал»
Место нахождения
Россия, , 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, корп. 143А
ИНН: 7827000909
ОГРН: 1037857000642
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 42.91
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литийионные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИОТЕХ»
Место нахождения
Россия, , 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Б. Хмельницкого, дом 94
ИНН: 5410030174
ОГРН: 1105410000486
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационная
Компания САН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инновационная Компания САН»
Место нахождения
Россия, , 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7/1
ИНН: 5445260891
ОГРН: 1095445002135
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.0003
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.0003
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕСМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСМ»
Место нахождения
Россия, , 450027, Республика Башкортостан, район Уфимский, г. Уфа, ул. Трамвайная д. 5,
корп. 4
ИНН: 0273073801
ОГРН: 1090280011612
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Германий и
приложения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Германий и приложения»
Место нахождения
Россия, , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 64
ИНН: 7704601642
ОГРН: 1067746661916
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РМ Нанотех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РМ Нанотех»
Место нахождения
Россия, , 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул Большая Нижегородская, д.77
ИНН: 3329062260
ОГРН: 1103340004052
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 43.37
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 43.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс»
Место нахождения
Россия, , 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, литер АД
ИНН: 7802491892
ОГРН: 1107847010435
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Гематологическая Корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63
ИНН: 7728731552
ОГРН: 1107746262568
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НикоМаг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НикоМаг»
Место нахождения
Россия, , 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
ИНН: 3448041277
ОГРН: 1073461006068
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.00015
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.00015
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ДАНАФЛЕКС-НАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 7/10
ИНН: 1655177480
ОГРН: 1091690029661
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма»
Место нахождения
Россия, , 123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 50
ИНН: 7734595668
ОГРН: 5087746428666
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Плакарт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Плакарт»
Место нахождения
Россия, , 614065, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4
ИНН: 5948038981
ОГРН: 1105948001422
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ВЛАДПОЛИТЕКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЛАДПОЛИТЕКС»

ответственностью

Место нахождения
Россия, , 601351, Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1
ИНН: 3324122974
ОГРН: 1103337000392
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A (Фондс Руснано Кэпитал С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A (Фондс Руснано Кэпитал
С.А.)
Место нахождения

131

Швейцария, , 283, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Митотех»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Митотех»
Место нахождения
Россия, , 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп.3
ИНН: 7727692011
ОГРН: 1097746327051
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Трансфера Технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ»
Место нахождения
Россия, , 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, д. 50
ИНН: 1655202377
ОГРН: 1101690060450
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
РМТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ»
Место нахождения
Россия, , 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
ИНН: 5262256200
ОГРН: 1105262008345
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.07
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профотек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профотек"
Место нахождения
123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 13 стр. 1
ИНН: 7703733861
ОГРН: 5107746008805
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Plastic Logic Holding plc
Сокращенное фирменное наименование: Plastic Logic Holding plc
Место нахождения
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Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33,83
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33,83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный
инновационный нанотехнологический центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МИНЦ"
Место нахождения:
Российская Федерация, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
строение 4
ИНН: 5010042288
ОГРН: 1105010002679
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 14,33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 14,33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр перспективных
технологий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦПТ"
Место нахождения:
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 4, корп. 5, кв. 47
ИНН: 7736614972
ОГРН: 1107746180475
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46,88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 46,88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью НТО «ИРЭПолюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
Место нахождения
Россия, 141190, Московская обл., г. Фрязино, пл. им. Академика Введенского, д.1
ИНН: 5052002745
ОГРН: 1025007069493
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 29.10.2010
Вид и предмет сделки:
Предмет - купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением,
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государственный регистрационный номер выпуска № 4-03-00010-Т от 10.12.2010 г. (далее Облигации серии 03) в количестве 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)
штук;
Цена – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 03, что составляет 100 % (сто
процентов) номинальной стоимости одной Облигации серии 03; общая цена сделки - 10 950 000 000
(десять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска № 4-03-00010-Т от 10.12.2010 г. (далее - Облигации серии 03) в
количестве 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) штук;
Покупатель обязан оплатить Облигации серии 03, Продавец обязан разместить ценные бумаги
покупателю.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Государственная корпорация
«Российская корпорация нанотехнологий»; Покупатель - Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; выгодоприобретатели по
сделке: Эмитент – Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
Покупатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;
Размер сделки в денежном выражении: 10 950 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 82 456 816 000
рублей
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: наблюдательный совет
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2010
Дата составления протокола: 27.12.2010
Номер протокола: 6
Дата совершения сделки: 25 октября 2010 года
Вид и предмет сделки: кредитный договор, кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору № 5313 от 25 октября 2010 года
ОАО «Сбербанк России» открывает ГК «Роснанотех» кредитную линию в размере 10 000 000 000
рублей сроком на 6 лет (до 24 октября 2016 года)
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 октября 2016 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ОАО «Сбербанк России» и ГК
«Роснанотех», выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сбербанк России» и ГК «Роснанотех»
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
82 456 816 000 рублей
Сделка не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard&Poor’s International Services, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
Описание методики присвоения кредитного рейтинга можно прочесть на странице в сети
Интернет: http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный кредитный
рейтинг «ВВ+», краткосрочный рейтинг «В», рейтинг по российской шкале «ruAA+», прогноз –
стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

02.06.2009
22.12.2009

подтвержден, прогноз - негативный

29.04.2010

подтвержден, прогноз - стабильный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – «Облигации серии 01»)
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
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Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00010-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В ФСФР России предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. Дата
представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг - 30.12.2010 года
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация серии 01 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 01, являются
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации серии 01 имеет право на получение:
•
при погашении Облигаций серии 01 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
Облигации серии 01.
•
процента от номинальной стоимости Облигации серии 01 (купонного дохода), порядок
определения размера и сроки выплаты которого предусмотрены в пунктах 9.3, 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг и указаны в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае, если Облигации серии 01 будут включены в Котировальный список «В», их
владельцы приобретут право предъявить Облигации серии 01 к досрочному погашению в случае
делистинга Облигаций серии 01 на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 01 в
котировальные списки, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае несостоятельности (банкротства) или ликвидации Эмитента права владельца
Облигации серии 01 определяются действующим на момент несостоятельности (банкротства)
или ликвидации законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций серии 01 при реорганизации Эмитента определяются
Федеральным законом «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27 июля 2010
года № 211-ФЗ (далее – «Закон о реорганизации Эмитента»).
Владелец Облигаций серии 01 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 01
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
указанных в Проспекте ценных бумаг.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
купонного дохода по Облигациям серии 01 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 01
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода (части купонного
дохода) по Облигациям серии 01 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную
выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 01 в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций серии 01 также имеют право
обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный
доход (части купонного дохода) по Облигациям серии 01, а также уплатить проценты за
несвоевременную выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 01.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
номинальной стоимости Облигаций серии 01 при погашении номинальной стоимости Облигаций
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серии 01 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 01 имеют право обратиться к
Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций серии 01 в порядке,
предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении
номинальной стоимости Облигаций серии 01 в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии 01 также имеют право обратиться в суд (арбитражный
суд).
Владелец Облигаций серии 01 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации серии 01.
Владелец Облигаций серии 01, купивший Облигации серии 01 при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями серии 01 до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01 или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций серии 01 имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций серии 01 несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации серии 01 вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 01 возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций серии
01 несостоявшимся или недействительным.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01 при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Права владельцев Облигаций серии 01, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате номинальной стоимости по Облигациям серии 01 при их погашении в установленный
Решением о выпуске ценных бумаг срок, владельцы Облигаций серии 01 или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Облигаций серии 01) имеют право обратиться с
требованием о выплате номинальной стоимости к лицу, предоставившему обеспечение по выплате
номинальной стоимости по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной
гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Вид предоставленного обеспечения по Облигациям серии 01: государственная гарантия
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и срок погашения Облигаций серии 01:
срок (дата) погашения Облигаций серии 01 или порядок его определения.
Дата начала:

20 декабря 2017 года
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01 выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения Облигаций серии 01:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 01
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01
для выплаты погашения»).
Погашение Облигаций серии 01 производится Платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
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Если дата погашения Облигаций серии 01 приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 01 не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Облигаций серии 01 производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 01 при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 01 осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 01
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01
для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01, не позднее 5-го
(пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций серии 01, передают в НРД список владельцев
Облигаций серии 01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения.
Владелец Облигаций серии 01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 01 – депонента НРД получать суммы от выплаты
погашения Облигаций серии 01.
В случае если права владельца на Облигации серии 01 учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 01 и номинальный держатель Облигаций серии 01 уполномочен на
получение суммы погашения по Облигациям серии 01, то под лицом, уполномоченным получать
суммы погашения по Облигациям серии 01, подразумевается номинальный держатель Облигаций
серии 01.
В случае если права владельца на Облигации серии 01 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 01 или номинальный держатель Облигаций серии 01 не уполномочен
владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 01, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям серии 01, подразумевается владелец Облигаций серии 01.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения, который
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день
до даты погашения Облигаций серии 01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 01 для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 01;
б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям серии 01;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 01;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
Облигациям серии 01, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 01;
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 01 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 01 для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций серии 01, независимо от того уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 01 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
серии 01;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 01;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 01;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01;
налоговый статус владельца Облигаций серии 01;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01, а
владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций серии 01
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
выплаты погашения Облигаций серии 01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям серии 01.
В дату погашения Облигаций серии 01 Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 01, в пользу владельцев Облигаций серии 01.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 01
со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.
Номинальные держатели Облигаций серии 01, не являющиеся владельцами Облигаций серии
01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии 01, владельцам
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Облигаций серии 01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций серии 01 и владельцем Облигаций серии 01.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01 считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного
агента.
форма погашения Облигаций серии 01 (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций серии 01 производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы
погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии 01
для целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 01 для выплаты купонного дохода»).
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Процентная ставка 1 (первого) купона установлена Генеральным директором ГК «Роснанотех» в
размере 8,9% (восемь и девять десятых процентов) годовых (Приказ ГК «Роснанотех» от 24 декабря
2010 г. №1196).
В соответствии с Приказом ГК "Роснанотех" от «22» декабря 2010 года № 1175 ставка 2
(второго) – 14 (четырнадцатого) купонов установлена ставке равной 1 (первому) купону.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
Первый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Второй купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Третий купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Четвертый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Пятый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Шестой купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Седьмой купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Восьмой купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Девятый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Десятый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Одиннадцатый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00
копеек;
Двенадцатый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Тринадцатый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00
копеек;
Четырнадцатый купон 355 040 000 (Триста пятьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00
копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, дата
выплаты:
Первый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 29.06.2011;
Второй купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 28.12.2011;
Третий купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 27.06.2012;
Четвертый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.12.2012;
Пятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.06.2013;
Шестой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.12.2013;
Седьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.06.2014;
Восьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.12.2014;
Девятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.06.2015;
Десятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 23.12.2015;
Одиннадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 22.06.2016;
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Двенадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.12.2016;
Тринадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.06.2017;
Четырнадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 20.12.2017.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 01 не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01 производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 01 для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01, не позднее 5 (пятого)
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, серии 01 передают в НРД список
владельцев Облигаций серии 01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного
дохода.
Владелец Облигаций серии 01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 01 – депонента НРД получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям серии 01.
В случае если права владельца на Облигации серии 01 учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 01 и номинальный держатель Облигаций серии 01 уполномочен на
получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, то под лицом, уполномоченным
получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, подразумевается номинальный
держатель Облигаций серии 01.
В случае если права владельца на Облигации серии 01 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 01 или номинальный держатель Облигаций серии 01 не уполномочен
владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, серии 01 подразумевается
владелец Облигаций серии 01.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям серии 01;
б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям серии 01;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода
по Облигациям серии 01;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по
Облигациям серии 01, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
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дохода по Облигациям серии 01;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 01
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 01 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 01 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций серии 01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы
дохода по Облигациям серии 01 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии
01;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 01;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям серии 01;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01;
налоговый статус владельца Облигаций серии 01;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01 физическое лицо и
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций серии
01, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем
совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 01:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский
язык ;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 01 будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения
Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с
требованиями российского налогового законодательства.
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД,
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о
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признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранными
организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01, а
владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода
Облигаций серии 01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций серии 01.
В дату выплаты доходов по Облигациям серии 01 Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы
дохода по Облигациям серии 01 в пользу владельцев Облигаций серии 01, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 01 со
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 01 не начисляется и не
выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с
момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
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Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций серии 01, составляемый для целей погашения
Облигаций серии 01.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций серии 01.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии
01 выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения/купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций серии 01 на дату предъявления требования.
Сведения о предоставленном обеспечении:
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 01, является
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»).
Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Ильинка, д.9
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ИНН: 7710168360
Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям серии 01 при их погашении в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок.
С переходом прав на Облигацию серии 01 к ее приобретателю переходят права по
государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию серии 01. Передача прав, возникших из
предоставленной государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию серии 01, является
недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 01 в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной
стоимости по Облигациям выпуска описаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – «Облигации серии 02»)
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00010-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В ФСФР России предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. Дата
представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг - 30.12.2010 года
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация серии 02 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 02, являются Сертификат
и Решение о выпуске ценных бумаг.
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Владелец Облигации серии 02 имеет право на получение:
•
при погашении Облигаций серии 02 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
Облигации серии 02.
•
процента от номинальной стоимости Облигации серии 02 (купонного дохода), порядок
определения размера и сроки выплаты которого предусмотрены в пунктах 9.3, 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг и указаны в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае, если Облигации серии 02 будут включены в Котировальный список «В», их
владельцы приобретут право предъявить Облигации серии 02 к досрочному погашению в случае
делистинга Облигаций серии 02 на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 02 в
котировальные списки, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае несостоятельности (банкротства) или ликвидации Эмитента права владельца
Облигации серии 02 определяются действующим на момент несостоятельности (банкротства)
или ликвидации законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций серии 02 при реорганизации Эмитента определяются
Федеральным законом «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27 июля 2010
года № 211-ФЗ (далее – «Закон о реорганизации Эмитента»).
Владелец Облигаций серии 02 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 02
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
указанных в Проспекте ценных бумаг.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
купонного дохода по Облигациям серии 02 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 02
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода (части купонного
дохода) по Облигациям серии 02 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную
выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 02 в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций серии 02 также имеют право
обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный
доход (части купонного дохода) по Облигациям серии 02, а также уплатить проценты за
несвоевременную выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 02.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
номинальной стоимости Облигаций серии 02 при погашении номинальной стоимости Облигаций
серии 02 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 02 имеют право обратиться к
Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций серии 02 в порядке,
предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении
номинальной стоимости Облигаций серии 02 в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии 02 также имеют право обратиться в суд (арбитражный
суд).
Владелец Облигаций серии 02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации серии 02.
Владелец Облигаций серии 02, купивший Облигации серии 02 при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями серии 02 до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 02 или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций серии 02 имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций серии 02 несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации серии 02 вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 02 возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций серии
02 несостоявшимся или недействительным.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 02 при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
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Права владельцев Облигаций серии 02, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате номинальной стоимости по Облигациям серии 02 при их погашении в установленный
Решением о выпуске ценных бумаг срок, владельцы Облигаций серии 02 или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Облигаций серии 02) имеют право обратиться с
требованием о выплате номинальной стоимости к лицу, предоставившему обеспечение по выплате
номинальной стоимости по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной
гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Вид предоставленного обеспечения по Облигациям серии 02: государственная гарантия
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
порядок и срок погашения Облигаций серии 02:
срок (дата) погашения Облигаций серии 02 или порядок его определения.
Дата начала:

20 декабря 2017 года
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения Облигаций серии 02:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02
для выплаты погашения»).
Погашение Облигаций серии 02 производится Платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 02 не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Облигаций серии 02 производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 02 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 осуществляется
в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02
для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
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денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02, не позднее 5-го
(пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций серии 02, передают в НРД список владельцев
Облигаций серии 02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения.
Владелец Облигаций серии 02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 02 – депонента НРД получать суммы от выплаты
погашения Облигаций серии 02.
В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на
получение суммы погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать
суммы погашения по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций
серии 02.
В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен
владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям серии 02, подразумевается владелец Облигаций серии 02.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций серии 02. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 02;
б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям серии 02;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 02;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
Облигациям серии 02, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 02;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 02 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 02 для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций серии 02, независимо от того уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 02 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 02;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 02;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
серии 02;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 02;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 02;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 02;
налоговый статус владельца Облигаций серии 02;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
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органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а
владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций серии 02
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты погашения Облигаций серии 02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям серии 02.
В дату погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 02, в пользу владельцев Облигаций серии 02.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 02
со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.
Номинальные держатели Облигаций серии 02, не являющиеся владельцами Облигаций серии
02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии 02, владельцам
Облигаций серии 02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций серии 02 и владельцем Облигаций серии 02.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного
агента.
форма погашения Облигаций серии 02 (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы
погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии 02
для целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 02
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 02 для выплаты купонного дохода»).
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Процентная ставка 1 (первого) купона установлена Генеральным директором ГК «Роснанотех» в
размере 8,9% (восемь и девять десятых процентов) годовых (Приказ ГК «Роснанотех» от 24 декабря
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2010 г. №1196).
В соответствии с Приказом ГК "Роснанотех" от «22» декабря 2010 года № 1175 ставка 2
(второго) – 14 (четырнадцатого) купонов установлена ставке равной 1 (первому) купону.
Первый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Второй купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Третий купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Четвертый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Пятый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Шестой купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Седьмой купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Восьмой купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Девятый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Десятый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Одиннадцатый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Двенадцатый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Тринадцатый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Четырнадцатый купон 443 800 000 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, дата
выплаты:
Первый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 29.06.2011;
Второй купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 28.12.2011;
Третий купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 27.06.2012;
Четвертый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.12.2012;
Пятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.06.2013;
Шестой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.12.2013;
Седьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.06.2014;
Восьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.12.2014;
Девятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.06.2015;
Десятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 23.12.2015;
Одиннадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 22.06.2016;
Двенадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.12.2016;
Тринадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.06.2017;
Четырнадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 20.12.2017.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 02 не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 02 производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 02 для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 02. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 02, не позднее 5 (пятого)
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, серии 02 передают в НРД список
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владельцев Облигаций серии 02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного
дохода.
Владелец Облигаций серии 02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 02 – депонента НРД получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям серии 02.
В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным держателем
Облигаций серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение
суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций
серии 02.
В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен
владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, серии 02 подразумевается
владелец Облигаций серии 02.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 02. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям серии 02;
б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям серии 02;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода
по Облигациям серии 02;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по
Облигациям серии 02, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям серии 02;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 02
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 02 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 02 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций серии 02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы
дохода по Облигациям серии 02 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 02;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 02;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии
02;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 02;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям серии 02;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 02;
налоговый статус владельца Облигаций серии 02;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо дополнительно
указывается:
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 02 физическое лицо и
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций серии
02, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем
совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 02:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский
язык ;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 02 будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения
Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с
требованиями российского налогового законодательства.
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД,
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранными
организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы Облигаций серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а
владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода
Облигаций серии 02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев
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и/или номинальных держателей Облигаций серии 02.
В дату выплаты доходов по Облигациям серии 02 Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы
дохода по Облигациям серии 02 в пользу владельцев Облигаций серии 02, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 02 со
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 02 не начисляется и не
выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций серии 02, составляемый для целей погашения
Облигаций серии 02.
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Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций серии 02.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 02 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии
02 выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения/купонного дохода по Облигациям считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного
агента.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций серии 02 на дату предъявления требования.
Сведения о предоставленном обеспечении:
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 02, является
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»).
Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Ильинка, д.9
ИНН: 7710168360
Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям серии 02 при их погашении в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок.
С переходом прав на Облигацию серии 02 к ее приобретателю переходят права по
государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию серии 02. Передача прав, возникших из
предоставленной государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию серии 02, является
недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 02 в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной
стоимости по Облигациям выпуска описаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – «Облигации серии 03»)
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

154

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00010-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В ФСФР России предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. Дата
представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг - 30.12.2010 года
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация серии 03 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 03, являются
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение:
•
при погашении Облигаций серии 03 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
Облигации серии 03.
•
процента от номинальной стоимости Облигации серии 03 (купонного дохода), порядок
определения размера и сроки выплаты которого предусмотрены в пунктах 9.3, 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг и указаны в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае, если Облигации серии 03 будут включены в Котировальный список «В», их
владельцы приобретут право предъявить Облигации серии 03 к досрочному погашению в случае
делистинга Облигаций серии 03 на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 03 в
котировальные списки, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае несостоятельности (банкротства) или ликвидации Эмитента права владельца
Облигации серии 03 определяются действующим на момент несостоятельности (банкротства)
или ликвидации законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций серии 03 при реорганизации Эмитента определяются
Федеральным законом «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27 июля 2010
года № 211-ФЗ (далее – «Закон о реорганизации Эмитента»).
Владелец Облигаций серии 03 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 03
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
указанных в Проспекте ценных бумаг.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
купонного дохода по Облигациям серии 03 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 03
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода (части купонного
дохода) по Облигациям серии 03 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную
выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 03 в соответствии со
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статьей 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций серии 03 также имеют право
обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный
доход (части купонного дохода) по Облигациям серии 03, а также уплатить проценты за
несвоевременную выплату купонного дохода (части купонного дохода) по Облигациям серии 03.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
номинальной стоимости Облигаций серии 03 при погашении номинальной стоимости Облигаций
серии 03 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии 03 имеют право обратиться к
Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций серии 03 в порядке,
предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении
номинальной стоимости Облигаций серии 03 в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии 03 также имеют право обратиться в суд (арбитражный
суд).
Владелец Облигаций серии 03 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации серии 03.
Владелец Облигаций серии 03, купивший Облигации серии 03 при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями серии 03 до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций серии 03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации серии 03 вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 03 возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций серии
03 несостоявшимся или недействительным.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 03 при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Права владельцев Облигаций серии 03, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате номинальной стоимости по Облигациям серии 03 при их погашении в установленный
Решением о выпуске ценных бумаг срок, владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Облигаций серии 03) имеют право обратиться с
требованием о выплате номинальной стоимости к лицу, предоставившему обеспечение по выплате
номинальной стоимости по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной
гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Вид предоставленного обеспечения по Облигациям серии 03: государственная гарантия
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
порядок и срок погашения Облигаций серии 03:
срок (дата) погашения Облигаций серии 03 или порядок его определения.
Дата начала:

20 декабря 2017 года
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 03 выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения Облигаций серии 03:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
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Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 03 (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для
выплаты погашения»).
Погашение Облигаций серии 03 производится Платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Облигаций серии 03 приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Облигаций серии 03 производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 03 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 03 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 03 при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 03 осуществляется
в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 03
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03
для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 03. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 03, не позднее 5-го
(пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций серии 03, передают в НРД список владельцев
Облигаций серии 03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения.
Владелец Облигаций серии 03, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 03 – депонента НРД получать суммы от выплаты
погашения Облигаций серии 03.
В случае если права владельца на Облигации серии 03 учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 03 и номинальный держатель Облигаций серии 03 уполномочен на
получение суммы погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать
суммы погашения по Облигациям серии 03, подразумевается номинальный держатель Облигаций
серии 03.
В случае если права владельца на Облигации серии 03 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 03 или номинальный держатель Облигаций серии 03 не уполномочен
владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям серии 03, подразумевается владелец Облигаций серии 03.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций серии 03. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 03;
б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям серии 03;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
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Облигациям серии 03;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
Облигациям серии 03, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям серии 03;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 03 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 03 для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций серии 03, независимо от того уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 03 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 03;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 03;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
серии 03;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 03;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 03;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 03;
налоговый статус владельца Облигаций серии 03;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций серии 03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 03 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 03, а
владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций серии 03
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для
выплаты погашения Облигаций серии 03, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям серии 03.
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В дату погашения Облигаций серии 03 Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 03
со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.
Номинальные держатели Облигаций серии 03, не являющиеся владельцами Облигаций серии
03, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии 03, владельцам
Облигаций серии 03 в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций серии 03 и владельцем Облигаций серии 03.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты
погашения/купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения
Облигаций серии 03 после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения/купонного дохода по Облигациям серии
03 считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента.
форма погашения Облигаций серии 03 (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы
погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии 03
для целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 03
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 03 для выплаты купонного дохода»).
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Процентная ставка 1 (первого) купона установлена Генеральным директором ГК «Роснанотех» в
размере 8,9% (восемь и девять десятых процентов) годовых (Приказ ГК «Роснанотех» от 24 декабря
2010 г. №1196).
В соответствии с Приказом ГК "Роснанотех" от «22» декабря 2010 года № 1175 ставка 2
(второго) – 14 (четырнадцатого) купонов установлена ставке равной 1 (первому) купону.
Первый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Второй купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Третий купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Четвертый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Пятый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Шестой купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Седьмой купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Восьмой купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Девятый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Десятый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Одиннадцатый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей
00 копеек;
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Двенадцатый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Тринадцатый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
Четырнадцатый купон 665 700 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, дата
выплаты:
Первый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 29.06.2011;
Второй купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 28.12.2011;
Третий купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 27.06.2012;
Четвертый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.12.2012;
Пятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 26.06.2013;
Шестой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.12.2013;
Седьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 25.06.2014;
Восьмой купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.12.2014;
Девятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 24.06.2015;
Десятый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 23.12.2015;
Одиннадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 22.06.2016;
Двенадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.12.2016;
Тринадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 21.06.2017;
Четырнадцатый купон 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек, 20.12.2017.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 03 для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 03. Депоненты НРД,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 03, не позднее 5 (пятого)
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, серии 03 передают в НРД список
владельцев Облигаций серии 03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного
дохода.
Владелец Облигаций серии 03, если он не является депонентом НРД, может уполномочить
номинального держателя Облигаций серии 03 – депонента НРД получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям серии 03.
В случае если права владельца на Облигации серии 03 учитываются номинальным держателем
Облигаций серии 03 и номинальный держатель Облигаций серии 03 уполномочен на получение
суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям серии 03, подразумевается номинальный держатель Облигаций
серии 03.
В случае если права владельца на Облигации серии 03 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 03 или номинальный держатель Облигаций серии 03 не уполномочен
владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, серии 03 подразумевается
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владелец Облигаций серии 03.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 03. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям серии 03;
б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям серии 03;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода
по Облигациям серии 03;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по
Облигациям серии 03, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям серии 03;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 03
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
При наличии среди владельцев Облигаций серии 03 физических лиц или юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 03 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций серии 03, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы
дохода по Облигациям серии 03 или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 03;
количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 03;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии
03;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 03;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям серии 03;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 03;
налоговый статус владельца Облигаций серии 03;
а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 03 физическое лицо и
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций серии
03, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем
совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 03:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено
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компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский
язык ;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 03 будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения
Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с
требованиями российского налогового законодательства.
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД,
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранными
организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы Облигаций серии 03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 03 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 производится на основании данных НРД, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 03, а
владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода
Облигаций серии 03 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций серии 03.
В дату выплаты доходов по Облигациям серии 03 Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы
дохода по Облигациям серии 03 в пользу владельцев Облигаций серии 03, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 03 со
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 03 после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 03 не начисляется и не
выплачивается.
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с
момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций серии 03, составляемый для целей погашения
Облигаций серии 03.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций серии 03.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 03 и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций серии 03 (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии
03 выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода»).

163

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения/купонного дохода по Облигациям считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного
агента.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций серии 03 на дату предъявления требования.
Сведения о предоставленном обеспечении:
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 03, является
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»).
Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Ильинка, д.9
ИНН: 7710168360
Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям серии 03 при их погашении в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок.
С переходом прав на Облигацию серии 03 к ее приобретателю переходят права по
государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию серии 03. Передача прав, возникших из
предоставленной государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию серии 03, является
недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости по
Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
серии 03 в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной
стоимости по Облигациям выпуска описаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Выпуск всех Облигаций серии 03 оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее
- также НРД, "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии 03 на руки владельцам
Облигаций серии 03 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии 03 не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации серии 03, учет и удостоверение передачи Облигаций
серии 03, включая случаи обременения Облигаций серии 03 обязательствами, осуществляется НРД,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Право собственности на Облигации серии 03 подтверждается выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций серии 03.
Право собственности на Облигации серии 03 переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии 03 в НРД и
депозитариях - депонентах НРД.
Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций серии 03. Погашение сертификата Облигаций серии 03
производится после списания всех Облигаций серии 03 со счетов депо в НРД.
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) (далее – «Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (с изменениями и дополнениями),
иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, а также внутренними документами Депозитариев.
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг", действующему на момент
утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:
1) в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
2) в случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае
если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного
выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для
исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и
другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление
лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36, действующим на
момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг: Депозитарий
обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые
депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в
судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав
на Облигации серии 03 будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00010-Т
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, Москва, ул. Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-00010-Т
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, Москва, ул. Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00010-Т
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, Москва, ул. Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02,
Облигациям серии 03 является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации (далее - «Гарант»)
Вид организации Федеральный орган исполнительной власти
Наименование: Министерство финансов Российской Федерации
Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Обеспечение по облигациям выпусков предоставлено Российской Федерацией в лице Министерства
финансов Российской Федерации
ОГРН юридического лица: 1037739085636
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Дата государственной регистрации: 15.01.2003
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Ильинка, д.9
ИНН: 7710168360
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02,
Облигациям серии 03 отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансовохозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово- хозяйственную
деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02, Облигациям серии
03 обеспечивается государственной Гарантией.
Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям: Правительство
Российской Федерации
Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям: 27.11.2010
Сведения о Гаранте.
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование): Российская Федерация
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов
Российской Федерации
Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной или муниципальной
гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий бюджет субъекта Российской
Федерации или муниципального образования:
Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный
бюджет на 2010 год в размере до 53 млрд. руб. (Приложение 20 к федеральному закону от 02.12.2009
№ 308-ФЗ « О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»).
Срок, на который выдана гарантия: 2 618-й (Две тысячи шестьсот восемнадцатый) день
включительно с даты начала размещения Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций
серии 03 (далее – «Облигации»), т.е. 28.02.2018 г.
дата исполнения Гарантии: не ранее 2013 года
По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок)
исполнение Принципалом (Правопреемником) его обязательств по Облигациям перед владельцами
Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций на 2 548 (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (пункт 9.2 решения о
выпуске ценных бумаг, подпункт 9.1.1 пункта 9.1 подраздела «А» раздела IX проспекта ценных
бумаг).
По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом (Правопреемником) иных,
кроме указанных в пункте 2.1 Гарантии, обязательств Принципала (Правопреемника) по
Облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение
обязательств Принципала (Правопреемника) по досрочной выплате номинальной стоимости
Облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по Облигациям в виде процентов, по
уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их
погашении и (или) дохода по Облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий,
неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Принципала (Правопреемника) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям и причинение убытков.
По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу
владельцев Облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным
Гарантией условиям и предъявленным с сОблюдением установленных Гарантией порядка и сроков,
денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные
Гарантией, если Принципал (Правопреемник) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предъявления ему владельцами Облигаций письменных требований об исполнении просроченных
обязательств Принципала (Правопреемника) по Облигациям, обеспеченных Гарантией, не
удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев Облигаций к
Принципалу (Правопреемнику) или не даст владельцам Облигаций ответ на данные требования,
предъявленные владельцами Облигаций Принципалу (Правопреемнику) после наступления
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гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его
наступления.
Гарантия предоставляется на сумму:
до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей включительно по Облигациям серии 01,
до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей включительно по Облигациям серии 02,
до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей включительно по Облигациям серии 03,
и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед
владельцами Облигаций по Гарантии ограничивается названной суммой.
Срок действия Гарантии составляет 2 618 (Две тысячи шестьсот восемнадцать) дней
включительно с даты начала размещения Облигаций.
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии) подлежит сокращению:
а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала по
Облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Принципала по Облигациям по
выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении в иных случаях, установленных
условиями выпуска Облигаций (при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Принципала
или по требованию владельцев Облигаций, при частичном досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Принципала и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных
соответственно Принципалом, третьими лицами;
б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на соответствующие
суммы платежей, осуществленных Гарантом;
в) в случае размещения меньшего количества Облигаций, чем предусмотрено решением о
выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму
общей номинальной стоимости неразмещенных Облигаций (до размера общей номинальной
стоимости фактически размещенных Облигаций).
Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, Договор о
предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, сертификат.
По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед
владельцами Облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах
суммы Гарантии.
В случае преобразования Принципала все его права и обязанности по Облигациям переходят к
Правопреемнику путем конвертации Облигаций Принципала в Облигации Правопреемника.
При конвертации Облигаций Принципала в Облигации Правопреемника одна Облигация
Принципала должна быть конвертирована в одну Облигацию соответствующей серии
Правопреемника, предоставляющую те же права; при этом Облигации Принципала при их
конвертации в Облигации Правопреемника погашаются (аннулируются).
В случае преобразования Принципала и конвертации Облигаций Принципала в Облигации
Правопреемника Гарантия сохраняет силу и обеспечивает исполнение на тех же условиях и в том
же объеме обязательств Правопреемника по его Облигациям, размещенным путем конвертации
Облигаций Принципала. В указанном случае в Гарантию и Договор о предоставлении гарантии
вносятся соответствующие изменения.
Облигационный заем, привлекаемый Принципалом, является целевым, и денежные средства,
полученные Принципалом (Правопреемником) в результате привлечения обеспеченного Гарантией
Облигационного займа (размещения Облигаций), направляются исключительно на реализацию
основных функций Принципала (Правопреемника); при этом указанные денежные средства не
могут использоваться на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих
выплат) руководящему составу Принципала (Правопреемника).
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: Порядок
предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств указан в пункте 3
Условий Гарантии, содержащихся в подпункте «з» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
Вид ответственности гаранта по Гарантии (субсидиарная или солидарная
ответственность):
Гарант несет субсидиарную ответственность перед владельцами Облигаций серии 01, Облигаций
серии 02, Облигаций серии 03 по обязательствам Эмитента (правопреемника Эмитента при
реорганизации Эмитента), обеспеченным Гарантией

168

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если
последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять
права по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02, Облигациям серии 03.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»;
Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
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информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных
операций»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации
при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент
рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную
информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных
актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать
от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения
по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты Нерезиденты Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход (доходы в виде процентов)
20%
20%
13%
30%
Доход от реализации ценных бумаг
20%
20%
13%
30%
1. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе
налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на условиях,
которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного
(налогового) периода.
По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период,
доход признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего
отчетного периода, исходя из срока нахождения облигации на балансе с даты приобретения до
даты окончания отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного
периода доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога.
Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный
иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в России,
относится к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит
налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом эмитент,
выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить
соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных
средств иностранной организации.
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В отношении процентного дохода, полученных иностранными юридическим лицами, может
применяться пониженная ставка, если между Россией и страной местонахождения получателя
дохода заключено международное соглашение (договор) о предотвращении двойного
налогообложения, а также при предоставлении до даты выплаты дохода налоговому агенту
подтверждения налогового резидентства в такой стране.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения налогового резидентства указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому
агенту, выплачивающему доход, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента
a)
Российские организации или постоянные представительства иностранных
юридических лиц в Российской Федерации.
Ставка налога – 20%.
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по
реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного)
дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право
в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком
гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги
по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой
биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого
организатора торговли.
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи
ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов,
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания
договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная)
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, если иное не установлено п. 6 ст. 280 НК РФ.
В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить
порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных
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бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы
включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять
перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором
получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может
быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом
положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за
месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
b)
Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной
организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении
иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ.
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Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного
получения доходов иностранной организацией.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей)
российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых
инструментов, производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных
иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в
Российской Федерации и относятся к доходам иностранной организации от источников в
Российской Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника
выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов
торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на
этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.
В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия облигаций
иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в РФ, не
подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам,
указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться
расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы,
если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с
таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально
подтвержденные данные о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в
котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).
3. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами,
включая доходы в виде процентов по облигациям эмитента.
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст.
214.1. НК РФ.
Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации составляет 13%, в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации составляет 30%.
В отношении дохода, полученного физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, может применяться пониженная ставка, если между Россией и страной
местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) о
предотвращении двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Финансовый результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям с
ценными бумагами, обращающиеся на организованном рынке и ценными бумагами, не
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обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая
расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы включаются
суммы купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального
банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по обращающимся ФИСС на
ценные бумаги и фондовые индексы.
Убыток по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и индексы последовательно уменьшает
прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по обращающимся ценным бумагам.
Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по обращающимся
ценным бумагам.
Убытки по операциям, совершенным с 2010 года с обращающимися ценными бумагами могут
быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необращающимся ценным бумагам не
переносятся на будущее.
Перенос
убытков
осуществляется
налоговым
органом
при
предоставлении
налогоплательщиком налоговой декларации по окончании налогового периода. Налоговый агент не
осуществляет зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы клиентов.
Налогоплательщик прибыли и убытки отражает в налоговой декларации и все расчеты
производит с налоговыми органами.
Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по результатам налогового
периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты денежных средств или
дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг).
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.
При выводе ценных бумаг сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых клиенту ценных бумаг.
Если сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог
уплачивается с суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на дату вывода
сумму прибыли, то налог уплачивается со всей суммы прибыли.
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом налоговый
орган. При этом налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие
уплате в соответствующий бюджет и обязаны представить в налоговый орган по месту своего
учета соответствующую налоговую декларацию.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
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предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение 1 к Ежеквартальному отчету
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Рис. 1: Динамика утверждения проектов Наблюдательным советом (кол-во проектов)
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Рис. 2: Структура производственных проектов, одобренных наблюдательным советом, по
приоритетным направлениям модернизации экономики РФ.

Рис. 3: Диаграмма раздела рынка нанотехнологий по странам
Источник: исследовательская компания Abercade.
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Сегментирование рынка нанотехнологий по направлениям исследований в 2009 году:

Источник: исследовательская компания Abercade.

Рис. 4: Прогноз сегментирования мирового рынка нанотехнологий к 2015 году по
направлениям исследований
Источник: исследовательская компания Abercade, National Science Foundation.
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