
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 сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 06 сентября 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 08 сентября 2011 года, протокол № 7; 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления 
ОАО "РОСНАНО" Свинаренко Андрея Геннадьевича, являющегося одновременно членом совета 
директоров ЗАО "Инновационно-производственный Технопарк "Идея", а именно: Дополнительное 
соглашение № 4 к Инвестиционному соглашению от 31 августа 2010 г., заключаемое на следующих 
условиях: 

стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО"; 

ЗАО "Инновационно-производственный Технопарк "Идея" (ОГРН 1021602854844); 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (ОГРН 1021603616077); 

ООО "Центр трансфера технологий" (ОГРН 1101690060450); 

государственная некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан" (ОГРН 1041621104304); 

предмет сделки: 

внесение в Инвестиционное соглашение от 31 августа 2010 г. изменений, связанных с 
изменением арендодателя, площади и условий аренды ООО "Центр трансфера технологий" (далее 
– Проектная компания) земельного участка, а также введением в связи с этим ряда 
дополнительных отлагательных условий для получения Проектной компанией следующего 
транша финансирования от ОАО "РОСНАНО"; 

цена сделки: 

ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. 
 

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 08 сентября 2011 г.  М.П.  

   
 

http://www.rusnano.com/

