
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества «РОСНАНО» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 4 7 7 – Е 
 

на 1 6  0 3  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.rusnano.com 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Директор по корпоративному  

управлению – директор департамента                                        

корпоративного управления ОАО «РОСНАНО» (по 

доверенности от 25 апреля 2011 года) 

  А.Р. Качай  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7728131587 

ОГРН 1117799004333 

 

I. Состав аффилированных лиц 

на 1 6  0 3  2 0 1 2 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля 

участия 

аффилирова

нного лица в 

уставном 

капитале 

РОСНАНО, 

% 

Доля 

принадле

жащих 

аффилиро

ванному 

лицу 

обыкнове

нных 

акций 

РОСНАН

О, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Aspherica B.V. (Асферика Б.В.) Burgemeester de Manlaan 2, 4837 

Breda, the Netherlands 

(Бюрхемейстер де Манлаан 2, 

4837, г. Бреда, Нидерланды) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

 

– – 

2.  Vistra Executives B.V. (Вистра 

Экзекьютивс Б.В.) 

Burgemeester de Manlaan 2, 4837 

Breda, the Netherlands 

(Бюрхемейстер де Манлаан 2, 

4837, г. Бреда, Нидерланды) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Блик Оптикс» 

125047, Москва, площадь 

Тверской заставы, д. 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

4.  European X-Ray Free Electron Laser 

Facility Gmbh (European XFEL GmbH) 

(Европин Икс-Рэй Фри Электрон Лазер 

Albert-Einstein-Ring 19, 22761 

Hamburg Germany 

(Альберт – Эйнстейн - Ринг 19, 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

11.03.2011 – – 
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Фасилити Гмбх) 22761,  Гамбург, Германия) приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

5.  RN Consulting SA 

(РН Консалтинг СА) 

6, Avenue Guillaume L-1650, 

Luxembourg(6, Авеню Гийом, 

Л-1650, Люксембург) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

6.  Закрытое акционерное общество «Новые 

инструментальные решения» 

Российская Федерация, 

Ярославская область, город 

Рыбинск, ул. Авиационная, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

7.  Закрытое акционерное общество 

«Препрег-Современные 

Композиционные Материалы» 

Российская Федерация, 119415, 

город Москва, проспект 

Вернадского, д. 37, корп. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел» 

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью «Нано Солар 

Технолоджи») 

429950, Российская Федерация, 

Чувашская республика, г. 

Новочебоксарск, ул. 

Промышленная, дом 101 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

9.  Закрытое акционерное общество 

«НаноБрахиТек» 

121357, Российская Федерация, 

город Москва, ул. Верейская, 

дом  29, стр. 125 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

10.  Закрытое акционерное общество 

«Холдинговая компания «ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ» 

141980, Российская Федерация, 

Московская область, город 

Дубна, улица 

Приборостроителей, д.3г, стр.1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСХИМБИО» 

117036, г. Москва, ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 26 А, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

12.  Закрытое акционерное общество 141371, Российская Федерация, РОСНАНО имеет право 11.03.2011 – – 
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«Галилео Нанотех» Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково, улица Заводская д.32 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Коннектор Оптикс» 

194292, г. Санкт-Петербург, 

ул. Домостроительная, д. 16, 

литер Б 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

14.  Закрытое акционерное общество 

«Уралпластик-Н» 

624000, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, г. Арамиль, 

ул. Клубная, д. 25 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

15.  Закрытое акционерное общество 

«Микробор Нанотех» 

115114, г. Москва, ул. 

Кожевническая, дом 1, строение 

1, офис № 507 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС-Нано» 

124460, г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный пр-д, д. 12, стр. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

17.  Rusnano Capital AG  (Руснано Капитал 

АГ) 

c/o Interhold AG, Othmarstrasse, 

8, 8008, Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ Отмарштрассе, 

8, 8008, Цюрих, Швейцария) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

 

– – 

18.  Andreas Casutt – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСНАНО Капитал» 

119034, г. Москва, 

Коробейников пер., д. 1, пом. V 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

20.  Рапопорт Ирина Марковна – Лицо принадлежит к группе 11.03.2011 – – 



5 

 

лиц РОСНАНО 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственный центр 

«Пружина» 

426057, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, пр. Дерябина, д. 2/55 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

11.03.2011 

– – 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Метрологический 

центр РОСНАНО» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

23.  Иванов Виктор Владимирович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

24.  Открытое акционерное общество 

«Информационно-технологическая 

компания РОСНАНО» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

25.  Фролов Александр Анатольевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уником» 

142000, Московская обл., 

г. Подольск, ул. Комсомольская, 

д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

27.  Закрытое акционерное общество 

«МЕТАКЛЭЙ» 

242500, Брянская обл., 

г. Карачев, ул. Советская, д. 58 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

28.  Закрытое акционерное общество 

«МАНЭЛ» 

634015, Томская обл., г. Томск, 

ул. Циолковского, д. 19, корп. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

11.03.2011 – – 
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приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вириал» 

194156, г. Санкт-Петербург, пр-т 

Энгельса, д. 27, корп. 143А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Литий-ионные 

технологии» 

620110, г. Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 94 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

31.  Закрытое акционерное общество 

«Инновационная 

Компания САН» 

(ранее Закрытое акционерное общество 

«САН-НСК») 

633009, Новосибирская обл., 

г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 

д. 7/1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕСМ» 

450071, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, улица 50 

лет СССР, дом 39 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

33.  Закрытое акционерное общество «РМ 

Нанотех» 

6000016, Владимирская обл., 

г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 77 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Германий и 

приложения» 

119270, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 2/4, стр. 64 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптосенс» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д.27, лит. АД 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

11.03.2011 – – 
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составляющие уставный 

капитал данного лица 

36.  Закрытое акционерное общество 

«Плакарт» 

614065, Пермский край, 

Пермский р-н, д. Хмели, 

ш. Космонавтов, д. 330а/4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

37.  Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд 

Роснано Капитал С.А.) 

6, Rue Jean Engling 

L-1466 Luxembourg (6,Рю Жан 

Энглинг 

Л-1466 Люксембург) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

38.  Закрытое акционерное общество 

«НикоМаг» 

400097, Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 

д. 57 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НТфарма» 

115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1, 

эт. 2 антресоль пом. 1 комн. 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

420092, г. Казань, 

ул. Восстания, д. 142 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гематологическая 

Корпорация» 

125319, г. Москва, 4-я ул.8-го 

Марта, дом 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Трансфера 

420107, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

11.03.2011 

 

– – 
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Технологий» общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

 

 

 

11.03.2011 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания РМТ» 

603950, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, 

ул. Нартова, д. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

44.  Закрытое акционерное общество 

«Профотек» 

123104, г. Москва, ул. Тверской 

бульвар, д. 13, стр. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

45.  Plastic Logic Holding Public Limited 

Company) (Пластик Лоджик Холдинг 

Паблик Лимитед Компани) 

Riverside One, Sir John 

Rogerson’s Quay, Dublin 2, 

Ireland 

(Риверсайд ван, Сир Джон 

Рогерсон’с Квэй, Дублин 2, 

Ирландия) 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

46.  Закрытое акционерное общество 

«Эрбитек» 

357111, Россия, Ставропольский 

край, город Невинномысск, ул. 

Приозерная, д.19 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

47.  Закрытое акционерное общество «Центр 

перспективных технологий» 

Российская Федерация, 119311, 

Москва, ул. Строителей, 4-5-47 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

48.  Закрытое акционерное общество 

Инновационно-производственный 

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50 

 РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

11.03.2011 

 

– – 
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Технопарк «Идея» общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

 

 

 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА.Томск" 

634055, г. Томск, пр-т Развития, 

д. 3 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СИГМА.Новосибирск" 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 20 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА.инновации" 

129090, г. Москва, пр. Мира, д. 6 1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Росана» 

125167, Москва, ул. Викторенко, 

д. 5, стр. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Термоэлектрические 

инновационные технологии» 

125413, город Москва, ул. 

Сенежская, дом 6А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

54.  Общество с ограниченной 141983, Московская обл., г. РОСНАНО имеет право 11.03.2011 – – 
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ответственностью 

«Научно-технологический 

испытательный центр «Нанотех-Дубна» 

Дубна, ул. Программистов, д. 4, 

стр. 4 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нейтронные 

технологии» 

Российская Федерация, 

Московская область, 141980, 

город Дубна, улица Академика 

Балдина, д. 4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

56.  Закрытое акционерное общество 

«Научное и технологическое 

оборудование» 

194156, Санкт - Петербург, пр. 

Энгельса, дом 27, корпус 5, 

литер "А" 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМК-ИНОКС» 

Российская Федерация, 623401, 

Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, Заводской 

проезд, 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

58.  BiOptix Diagnostics, Inc.  

(Бай Оптикс Диагностик Инк.) 

The Corporation Trust Company, 

1209 Orange Street, City of 

Wilmington, County of New 

Castle, State of Delaware 19801  

(Корпорейшн Траст Компани, 

1209 Оранж стрит, город 

Вилмингтон, округ Нью Кастл, 

Штат Делавер, 19801) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.03.2011 – – 

59.  Закрытое акционерное общество 

«Оптоган» 

198205, город 

Санкт-Петербург,деревня 

Старо-Паново, Таллинское 

шоссе, дом 206 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

28.03.2011 – – 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Крокус 

Наноэлектроника» 

Российская Федерация, Москва, 

125047, 4-й Лесной переулок, д. 

4, офис 534 № 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

27.05.2011 – – 
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61.  ItN Nanovation AG  

(Ай Ти Эн Нановейшн АГ) 

Untertuerkheimer Strasse 25, 

66117 Saarbrücken, Germany 

(Унтертуеркхеймер Штрассе, 25, 

66117, Саарбрюкен, Германия) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

31.05.2011 – – 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ 

ТЕХНОЛОДЖИС» 

197022, Санкт-Петербург, 

Аптекарская набережная, дом 

20, литера А, помещение 22-Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

10.06.2011 – – 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЭРОЛАЙФ» 

121019, Москва, 

Староваганьковский переулок, 

дом 19, строение 7 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.07.2011 – – 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРЭ-Полюс» 

Россия, 141190, Московская 

область, г. Фрязино, площадь 

им. Академика Б.А. 

Введенского, д. 1, строение 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

29.07.2011 – – 

65.  Закрытое акционерное общество 

«ЭЛВИС-НеоТек» 

124498, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд 4922-й, д. 4, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.08.2011 – – 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Русский кварц» 

456870, Челябинская обл., г. 

Кыштым, ул. Каслинское шоссе, 

д. 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

22.08.2011 – – 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин Будущего» 

117535, г. Москва, 

Россошанский пр-д, д. 3, 

помещение № IX комн. 74 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

22.07.2011 – – 



12 

 

68.  Закрытое акционерное общество 

«НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Российская Федерация, 630049, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 220 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.09.2011 – – 

69.  Burrill Capital Fund IV, L.P. (Барел 

Капитал Фонд IV Л.П.)
1
 

Delaware is 615 South DuPont 

Highway, Dover, Delaware 19901 

(615, Сауф ДюПонт Хайвей 

Довер, Делавэр 19901) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.09.2011 – – 

70.  Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) USA, 73 High Street buffalo, NY 

14203 

(США, 73, Хай Стрит Буффало, 

Нью Йорк, 14203) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

04.10.2011 – – 

71.   SHERIGO RESOURCES LIMITED 

(ШЕРИГО РЕСОРСЕС ЛИМИТЕД) 

British Virgin Islands,  Tortola 

(VG 1110), Road Town, 

Waterfront Drive, 19,  P.O. Box 

3540 (Британские Виргинские 

Острова, Тортола (ВГ 1110), 

Роад Таун, Вотерфронт Драйв, 

19, а/я 3540) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.10.2011 

 

 

 

 

 

26.09.2011 

– – 

72.  NESSCAP ENERGY INC. (НЕСКЭП 

ЭНЕРДЖИ ИНК.) 

Suite 3800, Royal Bank Plaza, 

South Tower, 200 Bay Street, P.O. 

Box 84, Toronto, Ontario, M5j 

2Z4,Canada  

(Сьют 3800, Роял Банк Плаза, 

Южная башня, 200, Бей Стрит, 

а/я 84, Торонто, Онтарио, 

M5j2Z4, Канада) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.09.2011 – – 

                                                           
1
 Burrill Capital Fund IV, L.P. (Барел Капитал Фонд IV Л.П.) указан в настоящем списке аффилированных лиц справочно. До момента окончательного формирования фонда 

вклады Эмитента в Burrill Capital Fund IV, L.P. (Барел Капитал Фонд IV Л.П.) являются предоплатой по выполнению обязательств по внесению 50 % доли от общей суммы 

привлеченных фондом инвестиций. 
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73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭТ-Технолоджи» 

125009, г. Москва, ул. Тверская, 

12, стр. 9 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.10.2011 – – 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭСТО-Вакуум» 

Российская Федерация, 124460, 

город Москва, Зеленоград, 

проезд 4806, дом 4, строение 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.10.2011 – – 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЛАДПОЛИТЕКС» 

601351, Владимирская область, 

г. Судогда, ул. 

Коммунистическая, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

28.10.2011 – – 

76.  Закрытое акционерное общество 

«Оптиковолоконные Системы» 

Российская Федерация, 

Республика Мордовия, 430034, 

г. Саранск,  шоссе 

Светотехников, д. 5 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

15.09.2011 – – 

77.  Закрытое акционерное общество 

«Нанопокрытия-Атом» 

123098 г. Москва, ул. Рогова, 

дом 5а 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.11.2011 – – 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственное предприятие 

«НАНОЭЛЕКТРО» 

Российская Федерация, 123098, 

город Москва, улица Рогова, дом 

5А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

09.11.2011 – – 
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79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕД Микросенсор 

НТ» 

194021, Российская Федерация, 

Санкт- Петербург, ул. 

Политехническая, д. 26 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

15.11.2011 

 

 

 

 

 

15.11.2011 

 

– – 

80.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСТ- Инвент» 

194100, Российская Федерация, 

г. Санкт- Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, д. 68 

литера Н, помещение 5-Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.11.2011 – – 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гален» 

Российская Федерация, 

Чувашская республика, город 

Чебоксары, улица Комбинатская 

4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

25.11.2011 – – 

82.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СинБио» 

119333, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 55/1, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

25.11.2011 – – 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм Гласс 

Калуга» 

119435, Российская Федерация, 

Москва, Саввинская наб., д.15 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.12.2011 – – 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм Гласс» 

119435, Российская Федерация, 

Москва, Саввинская наб., д.15 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.12.2011 – – 
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85.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ермаковская 

горно-металлургическая компания» 

Республика Бурятия 

Кижингинский район, с. 

Новокижингинск, Микрорайон, 

д. 39 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

12.12.2011 – – 

86.  NANOLEK HOLDING LIMITED 

(НАНОЛЕК НОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

118 Agias Fylaxeos street, 

Christabe House, 3087 Limassol, 

Cyprus (118 Агайс Филаксос 

стриит, Кристаб Хаус, 3087, 

Лимассол, Кипр) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.12.2011 – – 

 компания с) מ"בע ישראל רוסננו  .87

ограниченной ответственностью Руснано 

Исраэл)        

 ישראל ,52506 גן רמת ,16 הלל אבא

(52506, Израиль, город Рамат 

Ган, улица Аба Илель, номер 

здания 16)    

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

 

 

 

 

27.12.2011 

– – 

88.  Lazovsky Alexander Efimovich (Лазовский 

Александр Ефимович) 

– Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

89.  Arkady Мil-Man (Аркадий Мил-Ман) – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

90.  Компания с ограниченной 

ответственностью «CraftCapital Ltd.» 

 («Крафт Капитал» ЛТД.) 

Г. Петах Тиква, ул. Яэль Ром, 

дом 17, Израиль, 49062 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

91.  Компания с ограниченной 

ответственностью «А.Мил-Ман  

консалтинговые 

 услуги и менеджмент» 

Израиль, г. Тель Авив, 

ул. Каплан 2 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

92.  Advenira Enterprises, Inc. Corporation Trust Center, 1209 

Orange Street, City of Wilmington, 

County of New Castle, DE 19801 

(Корпорейшен Траст Центр,1209 

Оранж Стриит, Сити оф 

Вилмингтон, Конти оф Нью 

Кастл, DE19801) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.12.2011 – – 
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93.  Закрытое акционерное общество 

«Новомет-Пермь» 

614065, Пермский край, г. 

Пермь, шоссе Космонавтов, д. 

395 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

18.11.2011 – – 

94.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТБМ» 

677000 Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 18, оф. 

704 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

19.01.2012 – – 

95.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОтриТех» 

117152, г. Москва, 

Севастопольский проспект, д. 9, 

корп. 2, помещение II, комната 2 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

28.02.2012 

 

 

 

 

 

28.02.2012 

– – 

96.  Бычков Александр Викторович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

28.02.2012 – – 

97.  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

г. Москва, Никольский пер., д. 9 1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции РОСНАНО 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

11.03.2011 

100 % 100 % 

98.   Пашин Дмитрий Михайлович  Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.02.2012   

99.  RUSNANO USA, Inc. (РОСНАНО США, 

Инк.) 

3000 Sand Hill Road, building 1, 

suite 145, Menlo Park, CA 94025 

(3000 Санд Хилл Роад, здание 1, 

кв. 145, Менло Парк, СА 94025) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

31.01.2012 

 

 

 

 

 

– – 
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капитал данного лица 

 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

 

 

11.03.2011 

100.  Аханов Дмитрий Сергеевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

101.  Кириллов Олег Игоревич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

102.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Керамические 

трансформаторы» 

630090, г.Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

103.  Степанчук Владимир Викторович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

23.03.2011 – – 

104.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

наномодифицированных материалов» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. Инженерная, д. 

20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.04.2011 – – 

105.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наноструктурированные покрытия» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. Инженерная, д. 

20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.07.2011 – – 

106.  Ким Игорь Спартакович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

05.07.2011 – – 

107.  Ягофаров Олег Абубакирович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.09.2011 – – 

108.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наномодифицированные металлы и 

сплавы» 

Российская Федерация, г. 

Новосибирск, ул. Инженерная, д. 

20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

109.  Кузнецов Виктор Анатольевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

110.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центролит-С» 

 

630056, г. Новосибирск, ул. 

Софийская, д. 16 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

111.  Гавриленко Юрий Николаевич Российская Федерация, г. Томск Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.09.2011 – – 

112.  Открытое акционерное общество 

«Томск-Инвест» 

Российская Федерация, 634055, 

город Томск, проспект Развития, 

д. 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.09.2011 – – 
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113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

нанотехнологического обеспечения» 

Российская Федерация, 630090, 

г. Новосибирск, ул. Инженерная, 

20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

114.  Егоров Андрей Валентинович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

115.  INSQU PRODUCTION LIMITED (Cy.) 

(АЙНСКЬЮ ПРОДАКШЕН ЛИМИТЕД) 

(Кипр)) 

70 JF Kennedy, Papabasiliou 

House, 2  floor, 1076 Nicosia, 

Cyprus(70 ДжФ Кеннеди, 

Папабасилиоу Хаус, 2 этаж, 

1076 Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

116.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа НИТОЛ» 

111250, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 3А 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Усолье-Сибирский 

Силикон» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, территория 

ООО «Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Усольехимпром» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ООО 

«Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

119.  Закрытое акционерное общество 

«Научно-производственное объединение 

«Синеф-Инжиниринг» 

111250, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 3А 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Химстроймонтаж» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, территория 

ООО «Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Химическая группа 

НИТОЛ» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, территория 

ООО «Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

122.  Flurish Holdings Limited 

(Флариш Холдингс Лимитед) 

Lemessou, 77, ELIA HOUSE, p.c. 

2121, Nicosia, Cyprus  

(Лимассол, 77, Элая хаус, п.с. 

2121, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

123.  Sotol (China) 

(Сотол (Китай)) 

No. 219 Qingnian Street, Shenhe 

District, Shenyang City 

(№ 219, Кингниан стрит, Шенхе 

дистрикт, Шэньянг сити) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

124.  Solaricos Trading Ltd (Соларикос 

Трейдинг ЛТД) 

Prodromou, 75, ONEWORLD 

PARKVIEW HOUSE, 4th floor, 

2063, Nicosia, Cyprus  

(Продромой, 75, Ванворд 

парквью хаус, 4 этаж, 2063, 

Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 
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125.  NCT Distribution (НСТ Дистрибьюшн) 53 St Peter street, Tiverton, Devon 

EX16 6NW, United Kingdom (53, 

Сэйнт Питер стрит, Тивертон, 

Девон ЕХ166NW, Соединенное 

королевство (Великобритания)) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СольСиб» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, управление 

ООО «Усольехимпром» 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа «СТМ» 

665462, Иркутская область, г. 

Усолье Сибирское, 

промышленная зона 

Усольехимпром 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

128.  Mary Ioannou (Мари Иоанну) – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

26.09.2011 – – 

129.  Киричек Алексей Александрович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.10.2011 – – 

130.  Астахов Михаил Афанасьевич  – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.12.2011 – – 

131.   Сорочкин Юрий Николаевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

15.11.2011 – – 

132.  

 

Белоусов Андрей Александрович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

133.  Скиба Евгений Александрович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

16.03.2012 – – 

134.  Колясин Сергей Ярославович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

135.  Viveshan Ramsamy Pillay 

(Вивешан Рамсами Пиллай) 

– Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

136.  Wu Xiaomin (Ву Сяомин)  – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

08.12.2011 – – 

137.  Erifylli Lazarou 

(Ерифилли Лазароу) 

– Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

138.  George Hadjipavlou 

(Джордж Хаджипавлоу) 

– Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

139.   Андреева Ольга Николаевна – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

23.12.2011 – – 

140.  Georgios Andreou (Джордж Андреу) 

 

– Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

141.  Дорофеев Александр  – Лицо принадлежит к группе 23.12.2011 – – 
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Николаевич   лиц РОСНАНО 

142.  Стоянов Николай Деев Российская Федерация, Санкт- 

Петербург 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

15.11.2011 

 

– – 

143.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕД Микросенсор» 

194021, Российская Федерация, 

Санкт- Петербург, ул. 

Политехническая, д. 26 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

15.11.2011 

 

– – 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сканирующие 

лазерные системы» 

194021, Российская Федерация, 

Санкт- Петербург, ул. 

Политехническая, д. 26 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

15.11.2011 

 

– – 

145.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Метпрофсервис» 

Российская Федерация, 630090, 

г. Новосибирск, ул. Инженерная, 

20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

27.12.2011 

– – 

146.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Техносплав» 

Российская Федерация, 630090, 

г. Новосибирск, ул. Инженерная, 

20 

 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РоснаноМедИнвест» 

Российская Федерация, 107113, 

г. Москва, ул. Сокольнический 

Вал, 38, ПОМ.VII 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 

 

 

 

 

 

07.03.2012 

– – 

148.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Д-Фарма» 

115093, г. Москва, 1-й 

Щипковский переулок, 30 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

149.  Гурдус Владимир Оскарович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

150.  Агамирзян Игорь Рубенович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

151.  Дмитриев Владимир Александрович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

152.  Кириенко Сергей Владиленович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

153.  Климашин 

Николай Васильевич 

– Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 
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154.  Ковальчук Михаил Валентинович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

155.  Погосян Михаил Асланович Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

156.  Прохоров Михаил Дмитриевич – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

157.  Чемезов Сергей Викторович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

158.  Бельтюков Алексей Анатольевич – Член Совета директоров 

РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

159.  Путилин Владислав Николаевич Российская Федерация, г. 

Москва 

Член Совета директоров 

РОСНАНО 

13.07.2011 – – 

160.  Чубайс Анатолий Борисович – 1. Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа РОСНАНО 

(Председатель Правления) 

2. Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

3.Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

4. Входит в группу лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

11.03.2011 

 

13.07.2011 

 

11.03.2011 

– – 

161.  Калюжный Сергей Владимирович – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

162.  Киселев Олег Владимирович 117418, Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

163.  Малышев Андрей Борисович Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

164.  Свинаренко Андрей Геннадьевич – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

165.  Трапезников Андрей Владиславович – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

166.  Удальцов Юрий Аркадьевич – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

167.  Уринсон Яков Моисеевич – Лицо является членом 

Правления РОСНАНО 

24.03.2011 – – 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 2  0 2  2 0 1 2 по 1 6  0 3  2 0 1 2 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

1. Изменение данных об аффилированном лице (место нахождения) 01.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

«Галилео Нанотех» 

141371, Российская 

Федерация, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, улица 

Заводская д.1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 

 

 

 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

«Галилео Нанотех» 

141371, Российская 

Федерация, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, улица 

Заводская д.32 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
2. Появление нового аффилированного лица 23.12.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Андреева Ольга Николаевна – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

23.12.2011 – – 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
3. Появление нового аффилированного лица 15.11.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Сорочкин Юрий Николаевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

15.11.2011 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
4. Появление нового аффилированного лица 07.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Пашин Дмитрий Михайлович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

07.02.2012 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
5. Появление нового аффилированного лица 20.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Белоусов Андрей Александрович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

20.02.2012 – – 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
6. Появление нового аффилированного лица 27.12.2011 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Компания с ограниченной 

ответственностью «CraftCapital Ltd.» 

 («Крафт Капитал» ЛТД.) 

Г. Петах Тиква, ул. Яэль Ром, 

дом 17, Израиль, 49062 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
7. Появление нового аффилированного лица 27.12.2011 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Компания с ограниченной 

ответственностью «А.Мил-Ман  

консалтинговые 

 услуги и менеджмент» 

Израиль, г. Тель Авив, 

ул. Каплан 2 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
8. Исключение лица из списка аффилированных лиц 17.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Тихонов Александр Васильевич   – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

9. Изменение данных об аффилированном лице (сокращение оснований, в силу которых лицо 

признается аффилированным) 

06.02.2012 16.03.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

Инновационно-производственный 

Технопарк «Идея» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Петербургская, 

д. 50 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

Инновационно-производственный 

Технопарк «Идея» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Петербургская, 

д. 50 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
10. Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Юшко Сергей Владимирович Российская Федерация, 

г. Казань 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
11. Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное общество 

«Идея и Партнеры» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Петербургская, 

д. 50 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
12. Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания «Идея 

Капитал» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Петербургская, 

д. 50 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
13. Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Ибрагимов Олег Евгеньевич Российская Федерация, 

г. Казань 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 – – 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
14. Исключение лица из списка аффилированных лиц 06.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Гиззатуллин Айрат Мансурович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
15. Исключение лица из списка аффилированных лиц 22.12.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Губина Наталья Федоровна – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
16. Исключение лица из списка аффилированных лиц 14.11.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Дьяченко Владимир Анатольевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
17. Изменение данных об аффилированном лице (место жительства) 16.03.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Гавриленко Юрий Николаевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Гавриленко Юрий Николаевич Российская Федерация, г. 

Томск 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.09.2011 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
18. Появление нового аффилированного лица 28.02.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОтриТех» 

117152, г. Москва, 

Севастопольский проспект, д. 

9, корп. 2, помещение II, 

комната 2 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

28.02.2012 

 

 

 

 

 

28.02.2012 

– – 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
19. Появление нового аффилированного лица 28.02.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Бычков Александр Викторович _ Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

28.02.2012 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
20. Появление нового аффилированного лица 20.02.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

нанотехнологического обеспечения» 

Российская Федерация, 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
21. Появление нового аффилированного лица 20.02.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Егоров Андрей Валентинович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
20. Появление нового аффилированного лица 07.03.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

Российская Федерация, 

107113, г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, 38, 

ПОМ.VII 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

07.03.2012 

 

 

 

 

 

07.03.2012 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
21. Появление нового аффилированного лица 07.03.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Д-Фарма» 

115093, г. Москва, 1-й 

Щипковский переулок, 30  

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

 

№ Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения 
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п/п изменения в список 

аффилированных лиц 
22. Изменение данных об аффилированном лице (место жительства) 24.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Стоянов Николай Деев – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

15.11.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Стоянов Николай Деев Российская Федерация, 

Санкт- Петербург 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

15.11.2011 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
23. Появление нового аффилированного лица  23.12.2011  16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Дорофеев Александр  

Николаевич   

– Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

23.12.2011 – – 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
24. Появление нового аффилированного лица   08.12.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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 Wu Xiaomin (Ву Сяомин) – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

08.12.2011 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
25. Исключение лица из списка аффилированных лиц 08.12.2011 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Мальцев Станислав Валерьевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
26. Исключение лица из списка аффилированных лиц 14.02.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Хомченко Евгения Владимировна – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
27. Появление нового аффилированного лица   16.03.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Скиба Евгений Александрович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

16.03.2012 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
28. Исключение лица из списка аффилированных лиц 03.03.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Симутин Евгений Николаевич – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

29.09.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
29. Исключение лица из списка аффилированных лиц   07.03.2012 16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лосюков Александр Прохорович Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом Правления 

РОСНАНО 

24.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

30. Появление нового аффилированного лица 07.03.2012 

 

16.03.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированном лицом ОАО «РОСНАНО», в связи с чем информация о данном лице отсутствовала в списке аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Гурдус Владимир Оскарович – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

 

 


