
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: 29 июля 2011 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 09 августа 2011 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. О Председателе Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" 

II.  О привлечении ОАО "РОСНАНО" заемного финансирования под государственные гарантии, 
предоставляемые в 2011 году 

III. Об отчете Правления ОАО "РОСНАНО" о ходе реализации проектов ОАО "РОСНАНО" 
IV. Об инвестиционном проекте "Бериллий: создание комплекса высокотехнологичных 

производств бериллиевых продуктов для телекоммуникационной, наноэлектронной техники и других 
применений в наноиндустрии" (ID 1990) 

V. Об инвестиционном проекте "Мультидисциплинарный нанотехнологический центр 
"СИГМА" (ID 1979) 

VI. Об инвестиционном проекте "Создание нанотехнологического центра "Дубна" (ID 1980) 
VII. Об инвестиционном проекте "Стекло: создание производства функционального стекла в 

России" (ID 1982) 
VIII. Об инвестиционном проекте "Разработка и организация производства онкологических 

лекарственных препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного 
стресса"(ID 840) 

IX. Об инвестиционном проекте "Нанопокрытия" (ID 870) 
X. О принципах участия ОАО "РОСНАНО" в инвестиционных фондах в 2011–2015 гг. 
XI. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "РОСНАНО" 
XII. Разное 
12.1. Об инвестиционном проекте "Нанокосметика: организация производства линейки 

косметических средств на основе нанокомплексов уроновая кислота-бета-циклодекстрин" (ID 1071) 
12.2. О ходе принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО "РОСНАНО" путем 

размещения дополнительных акций ОАО "РОСНАНО"
 

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 15 августа  2011 г. М.П.

   

 
 


