
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 - 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 

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 ноября 2016 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2016 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2016 год 

II. О реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии АО "РОСНАНО" 

III. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

IV. Об инвестиционном проекте "Rusnano Asia Nanotechnology Investment Platform" (ID 2486) (RN-

ANIP) 

V. Об инвестиционном проекте "Отраслевой Фонд прямых инвестиций в области химической и 

нефтехимической промышленности" (ID 2488) (ФОНД РОСНАНО-НИКОХИМ) 

VI. Об инвестиционном проекте "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) 

VII. 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) 

VIII. Об обеспечении мер государственной поддержки в рамках реализации инвестиционного проекта 

"Создание производства оптического волокна" (ID 1050) (ОПТОВОЛОКНО) 

IX. Об исполнении поручения Правительства Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № ДМ-

П8-98пр 

X. О сделке, заключаемой в рамках проекта "Нанотехнологический центр в г. Томск", в совершении 

которой имеется заинтересованность 

XI. Об исполнении контрольных поручений Совета Директоров АО "РОСНАНО" 

 3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 27 октября 2016 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  15 ноября 2016 г.  М.П.  

 

 


