
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: 25 августа 2011 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 06 сентября 2011 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. О развитии производства редкоземельных и редких металлов для нужд 
наноиндустрии 

II. О внесении изменений в Основные условия финансирования инвестиционного 
проекта "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 

III. О внесении изменений в Общие условия сделки по инвестиционному проекту 
"Организация производства наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной 
поверхностью" (ID 1168), одобренному ранее наблюдательным советом ГК "Роснанотех" 22 
декабря 2009 года 

IV. Об инвестиционном проекте "Нанотехнологический центр "ИДЕЯ" (ID 1981) 
V. Об инвестиционном проекте "Фонд Pre-IPO: создание фонда Pre-IPO, средства 

которого предполагается инвестировать в инновационные быстрорастущие компании, 
планирующие проведение IPO или привлечение стратегического инвестора в периоде 1–3 года" 
(ID 1923) 

VI. Об инвестиционном проекте "СИНБИО: создание в России производства 
лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных 
материалов" (ID 1767) 

VII. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных 
органами управления 

VIII. О внесении изменений в Положение о долгосрочном премировании в связи с 
преобразованием ГК "Роснанотех" в ОАО "РОСНАНО" 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 11.03.2011 года   О.В. Киселев 
 (подпись)   
3.2. Дата  30 августа  2011 г.  М.П.  
   

 
 


