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О заседании Совета директоров РОСНАНО 

Совет директоров РОСНАНО рекомендовал общему собранию акционеров 
не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.  

Несмотря на то, что РОСНАНО в 2015 получило прибыль (9,9 млрд рублей 
по РСБУ и 17 млрд рублей по МСФО), на конец последнего отчетного 
периода (первый квартал 2016 года) размер чистых активов компании был 
меньше уставного капитала. Согласно Федеральному закону «Об  
акционерных обществах» в таких случаях дивиденды не выплачиваются. 

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров РОСНАНО 
порядок распределения прибыли, полученной компанией в 2015 году. 
Согласно данным РСБУ, РОСНАНО получило 9,9 млрд чистой прибыли. 5% 
от данной суммы будут направлены на формирование резервного фонда 
компании, а оставшиеся средства — на погашение убытков прошлых лет.  

Также Совет директоров поручил Правлению УК «РОСНАНО» представить 
для рассмотрения на  одном из ближайших заседаний Совета директоров 
предложения о размере дивидендов и порядку их выплаты по результатам 
второго и третьего кварталов 2016 года, при условии, что стоимость чистых 
активов РОСНАНО будет больше уставного капитала и резервного фонда 
компании по результатам отчетности за соответствующий квартал. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 68 заводов и R&D центров в 28 

регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

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. 
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