
Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров» 

(инсайдерская информация) 
 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 
http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения  

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 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 7 из 11 членов Совета директоров ОАО 
"РОСНАНО", 4 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 на момент одобрения имеется заинтересованность 
членов Правления ОАО "РОСНАНО" Калюжного Сергея Владимировича, Киселева Олега 
Владимировича, Свинаренко Андрея Геннадьевича, Трапезникова Андрея Владиславовича, 
Удальцова Юрия Аркадьевича, Уринсона Якова Моисеевича, Чубайса Анатолия Борисовича, а 
также членов Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Алфимова Михаила Владимировича и 
Чубайса Анатолия Борисовича, занимающих должности в органах управления Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, лица, являющегося стороной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 
учета (цена предложения приобретаемого имущества) ОАО "РОСНАНО" (далее также – 
Общество) составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО 
"РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а 
именно:  

Заключение Договора аренды оборудования (далее – Договор аренды) на условиях:  

1.1. Стороны сделки: 

ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333), Арендодатель; 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 110779030118) Арендатор. 

1.2. Предмет сделки:  

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование оборудование на 
условиях Договора аренды согласно Приложению к протоколу. Перечень арендуемого 
оборудования указан в Спецификации оборудования (Приложение № 1 к Договору аренды, 
являющееся его неотъемлемой частью). 

1.3. Цена сделки: общая стоимость арендной платы за период с 01 апреля 2013 г. (дата 



начала оказания услуг по аренде) по 31 марта 2014 г. (дата окончания оказания услуг по 
аренде) не превысит 1 967 429 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста 
двадцать девять) рублей 28 копеек. 

В соответствии с проектом Договора аренды, арендная плата за пользование арендуемым 
оборудованием в месяц определяется в соответствии с Методикой расчета стоимости услуг 
по аренде, прописанной в Регламенте взаимодействия (Приложение № 2 к Договору аренды). 

1.4. Иные условия сделки: 

Арендуемое оборудование сдается в аренду без права его дальнейшего выкупа.  

Факт передачи арендуемого оборудования от Арендодателя Арендатору подтверждается 
подписанием Сторонами двустороннего акта приема-передачи арендуемого оборудования, 
составленного по форме Приложения № 3 к Договору аренды.  

Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату за пользование арендуемым 
оборудованием за месяц не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем оказания услуг, на основании счета, выставленного Арендодателем, при 
условии подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по аренде.  

Дата начала оказания услуг по аренде – 01 апреля 2013 года.  

Дата окончания оказания услуг по аренде – 31 марта 2014 года.  

Начало оказания услуг по аренде Презентационной системы информационного зала 
осуществляется с 01 октября 2013 года.  

В соответствии со статьей 425 ГК Российской Федерации, условия Договора аренды 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала оказания услуг по аренде, 
указанной выше. 

Дата окончания оказания услуг по аренде продлевается на каждый последующий год, если ни 
одна Сторона не заявит в письменном виде о прекращении действий Договора аренды за 1 
(Один) месяц до окончания указанного срока. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: 17 декабря 2013 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором 
принято соответствующее решение: 20 декабря 2013 года, протокол № 27 

 
 

3. Подпись 
3.1. Директор по правовым вопросам  ОАО 
«РОСНАНО», действующий на основании 
доверенности от 19 марта 2013 года   О.С. Мизгирев 
 (подпись)   
3.2. Дата  20 декабря  2013 г.  М.П.  
   

 

 

 


