
 

Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня» 

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  

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров: 22 сентября 2011 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 04 октября 2011 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. О внесении изменений в основные параметры участия ОАО "РОСНАНО" в 
инвестиционном проекте "Новомет: расширение и модернизация производства 
высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с 
применением нанотехнологий" (ID 1092), одобренного ранее наблюдательным 
советом ГК "Роснанотех" 01 июня 2010 года 

II. Об утверждении основных параметров участия ОАО "РОСНАНО" в 
инвестиционном проекте "Русполимет: создание современного производства 
высокоэффективных конструкционных материалов для авиакосмической, энерго- и 
машиностроительной отраслей и изделий из них" (ID 2019) 

III. О внесении изменений в основные параметры участия ОАО "РОСНАНО" в 
инвестиционном проекте "Расширение производства новых теплоизоляционных 
материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортового 
стеклобоя" (ID 934), одобренного ранее наблюдательным советом ГК "Роснанотех" 
01 сентября 2009 года 

IV. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
заключаемых ОАО "РОСНАНО" в рамках реализации инвестиционного проекта 
"Создание GMP производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на 
основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-
связывающий домен" (ID 575) 

V. О внесении изменений или отмене в локальных нормативных актах органов 
управления ГК "Роснанотех" 



VI. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
по приобретению акций корпорации РОСНАНО США, ИНК (RUSNANO USA, Inc.) 

VII. Об инвестиционном проекте "Создание первого в Российской Федерации 
масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и 
моносилана" (ID 854) 

 
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  29 сентября  2011 г.  М.П.  
   

 
 


