
Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента:  

На русском языке - Открытое акционерное общество 
"РОСНАНО" 
На английском языке - Open Joint Stock Company 
"RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: 

На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 
На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия 
Октября, д. 10А 

1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333 
1.5. ИНН эмитента: 7728131587 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом: 

55477-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации: 

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации крупной сделкой 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 12 июля 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 13 июля 2011 года, протокол № 5; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить как крупную сделку взаимосвязанные сделки, предметом которых является 
имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов, но менее 
50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО", 
определенная, по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО", на последнюю 
отчетную дату, а именно: 

а) Сделку 1 на следующих условиях: 

стороны сделки: заемщик – ОАО "РОСНАНО", кредитор – ОАО Сбербанк России 
(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, местонахождение: 117997, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19); 

предмет сделки: открытие заемщику невозобновляемой кредитной линии на срок до 7 
(Семи) лет с лимитом в сумме 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей; 

цена сделки: сумма кредита – 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, а также 
проценты, выплачиваемые заемщиком в течение 7 (Семи) лет по ставке не более 8,67 (Восьми 
целых шестидесяти семи сотых) процента годовых на дату заключения сделки; 

процентная ставка по кредиту – не более 8,67 (Восьми целых шестидесяти семи 
сотых) процента годовых; 

срок кредита – до 7 (Семи) лет; 

обеспечение – государственная гарантия Российской Федерации, предоставляемая в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО "РОСНАНО" по возврату суммы кредита 
(основного долга); 

иные в соответствии с условиями сделки: комиссионные платежи – не взимаются; 
льготный период по погашению кредита – не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты 
подписания договора; порядок уплаты процентов – ежеквартально; срок предоставления 
государственной гарантии Российской Федерации кредитной организации – до 01 января 
2012 г.; ОАО "Сбербанк России" вправе изменить процентную ставку без заключения 



дополнительного соглашения к договору в случае изменения учетной ставки Банка России 
более чем на 1 (Один) процентный пункт и/или изменения нормативов создания обязательных 
резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, на 10 (Десять) процентов; 

б) Сделку 2 на следующих условиях: 

стороны сделки: заемщик – ОАО "РОСНАНО", кредитор – ОАО Сбербанк России 
(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, местонахождение: 117997, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19); 

предмет сделки: открытие заемщику невозобновляемой кредитной линии на срок до 8 
(Восьми) лет с лимитом в сумме 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; 

цена сделки: сумма кредита 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также 
проценты, выплачиваемые заемщиком в течение 8 (Восьми) лет по ставке не более 8,84 
(Восьми целых восьмидесяти четырех сотых) процента годовых; 

процентная ставка по кредиту – не более 8,84 (Восьми целых восьмидесяти четырех 
сотых) годовых на дату заключения сделки; 

срок кредита – до 8 (Восьми) лет; 

обеспечение – государственная гарантия Российской Федерации, предоставляемая в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО "РОСНАНО" по возврату суммы кредита 
(основного долга); 

иные в соответствии с условиями сделки: комиссионные платежи – не взимаются; 
льготный период по погашению кредита – не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты 
подписания договора; порядок уплаты процентов – ежеквартально; срок предоставления 
государственной гарантии Российской Федерации кредитной организации – до 01 января 
2012 г.; ОАО "Сбербанк России" вправе изменить процентную ставку без заключения 
дополнительного соглашения к договору в случае изменения учетной ставки Банка России 
более чем на 1 (Один) процентный пункт и/или изменения нормативов создания обязательных 
резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, на 10 (Десять) процентов. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента корпоративного управления
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании 
Доверенности от 25 апреля 2011 года   А.Р. Качай  
 (подпись)   
3.2. Дата 13 июля 2011 г.  М.П.  

   
 
 


