
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

12.05.2014 
Итоги годового общего собрания участников ООО «УК «РОСНАНО» 
Очередное (годовое) общее собрание участников ООО «УК «РОСНАНО» 
приняло решение избрать Совет директоров компании в составе 11 
человек. Членами Совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» стали:  

1. Игорь Агамирзян, Генеральный директор, член совета директоров 
ОАО «Российская венчурная компания»; 

2. Кирилл Андросов, Председатель совета директоров ОАО 
«Аэрофлот» и ОАО «Российские железные дороги»; 

3. Иван Бортник, Председатель наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере; 

4. Евгений Каблов, Генеральный директор ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов»; 

5. Михаил Прохоров, Председатель Федерального политического 
комитета Политической партии «Гражданская платформа»; 

6. Владислав Путилин, Председатель Совета Директоров ОАО 
«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»; 

7. Андрей Раппопорт, Президент Московской школы управления 
СКОЛКОВО; 

8. Сеппо Ремес, генеральный директор ООО «Киуру»; 
9. Павел Теплухин, Главный Исполнительный Директор Группы Дойче 

Банк в России;  
10. Олег Фомичев, Статс-секретарь-заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации; 
11. Анатолий Чубайс, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО». 

* * * 

Общее собрание участников ООО «УК «РОСНАНО» также приняло 
решение избрать Ревизионную комиссию управляющей компании в составе 
5 человек. Членами Ревизионной комиссии стали:  

1. Василий Гаршин, начальник Управления внутреннего контроля 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом; 

2. Сергей Косарев, директор дирекции инжиниринговых услуг ОАО 
«Сбербанк России»; 

3. Василий Саранцев, начальник патентно-лицензионной службы ОАО 
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения 
и информационных систем»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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4. Виктория Семерикова, начальник управления корпоративных 
технологий Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом; 

5. Александр Шевчук, председатель ревизионной комиссии, 
заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов. 

* * * 
Общее собрание участников ООО «УК «РОСНАНО» также приняло 
решение включить информацию о результатах деятельности компании за 
2013 год в состав годового отчета ООО «УК «РОСНАНО» за 2014 год и не 
утверждать годовой отчет управляющей компании за 2013 год в связи с тем, 
что ООО «УК «РОСНАНО» было создано 11 декабря 2013 года. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
РОСНАНО» создано в декабре 2013 г. в рамках реализации новой Стратегии ОАО 
«РОСНАНО» до 2020 года для управления инвестиционным портфелем компании и 
формирования новых инвестиционных фондов нанотехнологий. 

Председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 
(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 

mailto:press@rusnano.com

