
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых советом директоров» 

(инсайдерская информация) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): 

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.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 

http://www.rusnano.com/ 

 

2. Содержание сообщения 

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательство РФ крупными и (или) 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: На заседании присутствовали 10 из 11 членов Совета директоров  

ОАО "РОСНАНО", 1 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои 

письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", аффилированные лица которого 

занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной по сделке 

(Председатель Правления и член Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО" Чубайс 

Анатолий Борисович занимает должность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", 

члены Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО" Путилин Владислав Николаевич, Агамирзян 

Игорь Рубенович, Теплухин Павел Михайлович, Фомичев Олег Владиславович являются также 

членами Совета Директоров ОАО "РОСНАНО"), связанную с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения ОАО "РОСНАНО" прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет до 2 (Двух) процентов стоимости имущества 

ОАО "РОСНАНО", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой 

сделки, а именно: 

Договор аренды нежилых помещений № УК.РН.03 (далее – Договор аренды) на существенных 

условиях: 

1. Стороны Договора аренды: 

ОАО "РОСНАНО" – Арендодатель; 

ООО "УК "РОСНАНО" – Арендатор. 

2. Предмет Договора аренды: 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование 

Нежилые помещения общей площадью 255,1 (Двести пятьдесят пять целых одна десятая) 

квадратного метра, характеристики и графическое описание которых содержатся в 

Приложении № 2 к Договору аренды. 

3. Цена Договора аренды: 

за пользование Нежилыми помещениями Арендатор обязуется с 13 октября 2015 г. и до даты 

возврата Нежилых помещений по Акту возврата выплачивать Арендодателю за полный 

Расчетный период за Нежилые помещения сумму в размере 650 334 (Шестьсот пятьдесят 



тысяч триста тридцать четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 (Восемнадцать) 

процентов – 99 203 (Девяносто девять тысяч двести три) рубля 63 копейки.  

4. Срок Договора аренды: 

Договор аренды № УК.РН.03 вступает в силу с 13 октября 2015 г. и действует в течение срока 

Аренды, как это определено в разделе 7 Договора аренды. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее 

решение:  13 октября 2015 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 

принято соответствующее решение: протокол №40 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам 

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 18 ноября 2014 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  19 октября 2015 г.  М.П.  

   

 


