
Сообщение о существенном факте 
“ О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции эмитента” 
(инсайдерская информация) 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 
http://www.rusnano.com/ 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика и 
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, которому принадлежат все 
голосующие акции эмитента:  

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом 

место нахождения: 109012 , г. Москва, Никольский пер., д.9  

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции эмитента: 

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 
738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 
«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего 
собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 
100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июня 2012 года № 1035-р «О внесении 
изменений в прогнозный план (программы) приватизации федерального имущества и основных 
направлений приватизации федерального имущества на 2011 - 2013 годы»): 

1. Определить количество объявленных акций ОАО «РОСНАНО» в размере 
5 971 300 000 (Пять миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста тысяч) 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая 
на общую сумму по номинальной стоимости 5 971 300 000 (пять миллиардов девятьсот семьдесят 
один миллион триста тысяч) рублей. 

 



Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «РОСНАНО» к 
размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 30 Устава 
Общества. 

2. Внести изменения в Устав ОАО «РОСНАНО», дополнив раздел VII Устава ОАО 
«РОСНАНО» статьей 25.1 следующего содержания: 

"25.1. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 5 971 300 000 (пять 
миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста тысяч) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по 
номинальной стоимости 5 971 300 000 (пять миллиардов девятьсот семьдесят один миллион 
триста тысяч) рублей. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их 
владельцам права, предусмотренные статьей 30 Устава Общества.». 

3. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» за
проведение ревизионной проверки по итогам 2011 финансового  года в размере 1 000 000,00 (один 
миллион) рублей в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. Вознаграждение 
выплатить за счет чистой (нераспределенной) прибыли. 

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции 
эмитента: 17 сентября 2012 года 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 
принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение 
Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «РОСНАНО» № 1555-р от 17 сентября 2012 года 

3. Подпись 

3.1. Заместитель директора департамента правового и 
корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО» (по 
доверенности б/н от 07 июня 2012 года)              М.Г. Бурякова 
 (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 12 г. М.П.  
   

 


