
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 - акционерное общество 

«РОСНАНО» 

На английском языке - Joint Stock Company 

«RUSNANO» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
На русском языке - АО «РОСНАНО» 

На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва 

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 

 

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: К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) 

поступили опросные листы от 9 членов совета директоров из 11. Таким образом, кворум 

имеется. Итоги голосования: Решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО", – 

ООО "УК "РОСНАНО", аффилированное лицо которого – Председатель Правления и член 

Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", занимающий также должность члена Совета 

Директоров АО "РОСНАНО", Чубайс Анатолий Борисович – занимает также должности 

председателя советов директоров ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика" (стороны по сделке), 

предметом которой является изменение условий сделки, связанной с отчуждением 

АО "РОСНАНО" имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета 

АО "РОСНАНО" составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов 

АО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 

заключаемую в рамках реализации Проекта, а именно: 

2.1. Дополнительное соглашение № 2 к инвестиционному соглашению от 15 февраля 2012 г. 

(далее – Инвестиционное соглашение) между АО "РОСНАНО", "ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, 

ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), "ДОМЕЙН РАША ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (DOMAIN 

RUSSIA INVESTMENTS LIMITED), ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика", заключаемое на 

условиях:  

2.1.1. Стороны сделки: 

АО "РОСНАНО"; 

"ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), юридическое лицо, учрежденное и 

действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты 

Америки, зарегистрированное по адресу: Уан Палмер Сквэар, офис 515, Принстон, Нью-Джерси 

08542, США (One Palmer Square, Suite 515, Princeton, NJ 08542, USA) (далее – Домейн); 

"Домейн Раша Инвестментс Лимитед" (Domain Russia Investments Limited), закрытая 

акционерная компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством 

Англии и Уэльса, зарегистрированная по адресу: 3-й этаж, Бродгейт Тауэр, 20 Примроуз-стрит, 

Лондон, EC2A 2RS, Великобритания (The Broadgate Tower, Third floor, 20 Primrose Street, City 

of London, EC2A 2RS, United Kingdom) (далее – ДРИ); 

ООО "РМИ" (ОГРН 1127746159309); 

ООО "НоваМедика" (ОГРН 1127746365119). 

2.1.2. Цена сделки: АО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной 

сделке. 



2.1.3. Стоимость имущества, отчуждаемого АО "РОСНАНО" в соответствии с условиями 

Инвестиционного соглашения, равна величине инвестиций АО "РОСНАНО" в Проект и 

составляет 11 400 000 000 (Одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей. 

2.1.4. Предмет Инвестиционного соглашения: реализация Проекта, связанного с совместными 

инвестициями АО "РОСНАНО" (через ООО "РМИ") и Домейн в компании, занимающиеся 

разработкой инновационных продуктов в фармацевтической отрасли, в сфере биотехнологий, 

медицинского оборудования и других сферах медико-биологических наук, и с созданием в России 

производственных и исследовательских объектов на базе ООО "НоваМедика". 

2.1.5. Предмет сделки: изменение отдельных условий Инвестиционного соглашения, а именно: 

2.1.5.1. Изменение параметров финансирования ООО "НоваМедика" (производственной 

компании в периметре Проекта), а именно: 

2.1.5.1.1 сокращение объема финансирования ООО "НоваМедика" со стороны ДРИ, соинвестора 

в проект ООО "НоваМедика", с 2 868 000 000 (Двух миллиардов восьмисот шестидесяти восьми 

миллионов) рублей до 2 326 900 000 (Двух миллиардов трехсот двадцати шести миллионов 

девятисот тысяч) рублей (включая оцененный вклад в уставный капитал ООО "НоваМедика" в 

форме интеллектуальной собственности, приобретенной ДРИ от портфельных компаний 

Домейн); 

2.1.5.1.2 увеличение объема финансирования ООО "НоваМедика" со стороны ООО "РМИ", 

портфельной компании по Проекту, с 2 868 000 000 (Двух миллиардов восьмисот шестидесяти 

восьми миллионов) рублей до 6 820 000 000 (Шести миллиардов восьмисот двадцати миллионов) 

рублей (без увеличения финансирования ООО "РМИ" со стороны АО "РОСНАНО"); 

2.1.5.1.3 проведение для целей определения долей участников в уставном капитале 

ООО "НоваМедика" на очередном раунде финансирования предварительной независимой 

оценки рыночной стоимости 100 (Ста) процентов долей в уставном капитале 

ООО "НоваМедика" до осуществления такого дополнительного вклада участников; 

2.1.5.1.4 непосредственно перед покупкой долей участия в уставном капитале 

ООО "НоваМедика" или существенной части его активов стратегическим инвестором, 

сопровождающихся приобретением последним контроля над ООО "НоваМедика", – получение 

ООО "РМИ" права приобретения дополнительной доли в уставном капитале 

ООО "НоваМедика" по цене ранее осуществленных раундов (в расчете на прибыль в случае 

итогового выхода по цене свыше цены одного или всех таких раундов); при этом ООО "РМИ" 

будет иметь право приобрести до 25 (Двадцати пяти) процентов от каждого из таких ранее 

осуществленных раундов инвестирования в ООО "НоваМедика". 

2.1.5.2. Дополнение Инвестиционного соглашения по Проекту следующим условием: 

2.1.5.2.1 ДРИ приложит коммерчески оправданные усилия по привлечению в 

ООО "НоваМедика" в течение 2016 г. стороннего (их) инвестора (ов) на величину 

финансирования ООО "РМИ" сверх финансирования ДРИ в 2015 г. и последующих годах с целью 

поддержания доли ООО "РМИ" в уставном капитале ООО "НоваМедика" на уровне не более 

50 (Пятидесяти) процентов. 

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

решение: 29 апреля 2016 года 

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

принято соответствующее решение: протокол №31 от 29 апреля 2016 года 

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель направления корпоративной 

практики ООО «УК «РОСНАНО», 

действующая на основании доверенности  

от 03 ноября 2015 года   М.Г. Перетятько 

 (подпись)   

3.2. Дата  05 мая 2016 г.  М.П.  

   

 

 

 

 


