
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  

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося 

акционерным обществом, и порядка их выплаты 

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

принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров  

АО "РОСНАНО", 4 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили свои 

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

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

Рекомендовать общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" (единственному акционеру 

общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом) принять решение: 

1. По результатам 2015 г. чистую прибыль АО "РОСНАНО" в размере 9 932 177 901 (Девять 

миллиардов девятьсот тридцать два миллиона сто семьдесят семь тысяч девятьсот один) 

рубль 13 копеек распределить следующим образом: 

5 (Пять) процентов от чистой прибыли – 496 608 895 (Четыреста девяносто шесть миллионов 

шестьсот восемь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 06 копеек – направить на 

формирование резервного фонда АО "РОСНАНО"; 

оставшуюся чистую прибыль в размере 9 435 569 006 (Девять миллиардов четыреста тридцать 

пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч шесть) рублей 07 копеек направить на 

погашение убытков прошлых лет. 

2. Дивиденды по результатам 2015 г. не объявлять и не выплачивать. 

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

решение: 20 мая 2016 года 

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

принято соответствующее решение: 23 мая 2016 года, протокол № 44 

 
3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 30 октября 2015 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата 24  мая 2016 г.  М.П.  
   

 

 


