
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»  

(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 

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 октября 2015 

года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 13 октября2015 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах 

за III квартал 2015 года 

II. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за 

III квартал 2015 г., включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных 

параметров реализации и прекращения реализации ОАО "РОСНАНО" инвестиционных 

проектов, объемах финансирования ОАО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, выходах 

ОАО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов и исполнении бюджета ОАО "РОСНАНО" 

III.  Об инвестиционном проекте "Создание производства высокопрочных прецизионных труб 

из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий" (ID 1335) (ТМК-ИНОКС) 

IV. Об инвестиционном проекте "Cоздание управляющей компании RUSNANO Ventures USA, 

LLC и венчурного фонда для осуществления инвестиций в высокотехнологичные компании 

Северной Америки, находящиеся на раннем этапе развития, RUSNANO Ventures, L.P." (ID 2451) 

V. Об инвестиционном проекте "Создание предприятия по производству солнечных модулей на 

базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000) (ХЕВЕЛ) 

VI. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных 

аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИОТЕХ) 

VII. Об инвестиционном проекте "Модернизация и развитие катализаторного бизнеса ОАО 

"Газпром нефть" (ID 2459) (ГАЗПРОМ НЕФТЬ) 

VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках 

реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с 

Домейн Ассошиетс для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания 

инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера 

проектов в РФ" (ID 2080) (РОСНАНОМЕДИНВЕСТ) 

IX. О проекте новой редакции устава ОАО "РОСНАНО" 

X. О реализации директивы о долгосрочной программе развития ОАО "РОСНАНО" 

XI. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность компании 

XII. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и 

спонсорство 



XIII. О включении в экспортные контракты оговорки о расчетах в российских рублях 

XIV. О признании утратившим силу решения Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" от 21 мая 

2013 года 

XV. Об одобрении сделки между ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", в совершении 

которой имеется заинтересованность (договор аренды нежилого помещения) 

XVI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО 

"РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" 

 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  05 октября  2015 г.  М.П.  

 


