
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 

 

http://www.rusnano.com/about/highlights/ 

 
 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2017 года; 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2017 года; 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

I. О Стратегии акционерного общества "РОСНАНО" 

II. О Долгосрочном бизнес-плане (долгосрочной программе развития) акционерного 

общества "РОСНАНО" 

III. О Положении "О ключевых показателях эффективности деятельности 

акционерного общества "РОСНАНО" 

IV. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2018 год 

V. О Методике расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации 

между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" 

VI. Об инвестиционном проекте "Создание GMP производства нановакцин и 

терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и 

наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен" (ID 575) (НТФАРМА) 

VII. Об инвестиционном проекте "Производство функциональных протеинов из 

сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими 

свойствами на их основе" (ID 1191) (РОСАНА) 

VIII. Об инвестиционном проекте "РОСНАНО-КАПИТАЛ" (ID 1549) 

IX. Об инвестиционном проекте "Производство высокопроизводительных роутеров 

на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных 

чипов" (ID 2435) (COMPASS)" 

X. Об инвестиционном проекте "Проволока: создание в России производства 

режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности" 

(ID 1945) (ПРОВОЛОКА) 

XI. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства 

магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS) 

XII. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации 

XIII. Об основных условиях конкурсных процедур по выбору аудитора 

АО "РОСНАНО" на 2018 год 

XIV. О реализации положений Устава АО "РОСНАНО" в части внутреннего аудита 

XV. Результаты ревизионной кампании 2017 года 

 

 
 

 

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


3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий 

на основании доверенности от 02 ноября 2017 года   О.С. Мизгирев 

 (подпись)   

3.2. Дата  05 декабря 2017 г.  М.П.  

 


