
 

Сообщение о существенном факте  

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

(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,  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/ 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

11 февраля 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации (далее по тексту именуемый Договор), в соответствии с Договором 

Эмитент передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные 

Уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента и действующим законодательством 

Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в порядке и на 

условиях, указанных в Договоре на управление. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Эмитент поручает Управляющей организации осуществлять управление текущей деятельностью 

Эмитента, имуществом и активами Эмитента, а Управляющая организация обязуется 

осуществлять разумное и добросовестное управление финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента, а также выполнять иные функции, необходимые для обеспечения эффективной 

хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с условиями Договора. Управляющая 

организация совершает любые действия, необходимые для реализации указанных функций, кроме 

решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Эмитента. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

Срок исполнения обязательств по сделке (Срок действия Договора): 10 лет с момента подписания. 

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: АО «РОСНАНО» (ОГРН: 1117799004333), ООО «УК 

«РОСНАНО» (ОГРН: 5137746180743). Иных выгодоприобретателей по данной сделке нет. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Размер 

вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Управляющей организации, состоит из Комиссии за 

управление и Комиссии за выходы, и не может составлять более 20 600 000 000 (Двадцати 

миллиардов шестисот миллионов) рублей плюс НДС по ставке, определяемой в соответствии 

с применимым законодательством, за весь срок действия Договора на управление, что в процентах 

от стоимости активов эмитента (на 30.09.2018 г.) составляет 16 %. 

Точный размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов не может 

быть определен на момент раскрытия существенного факта, так как зависит от влияния 

различных факторов и достигнутых показателей будущих отчетных периодов, учитываемых при 

расчете вознаграждения Управляющей организации в соответствии с условиями Договора. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению Договора): 154 254 691 000 (Сто пятьдесят 

четыре миллиарда двести пятьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) рублей. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения Договора): «11» февраля 2019 г. 

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


 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) 

такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ООО «УК 

«РОСНАНО), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 

117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 801 является заинтересованным лицом 

в совершении сделки, так как является единоличным исполнительным органом АО «РОСНАНО» и 

одновременно является стороной сделки.  

ООО «УК «РОСНАНО» не владеет акциями АО «РОСНАНО»; доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 

юридических лиц, являющихся сторонами в сделке: 0 %. 

- члены Совета директоров АО «РОСНАНО» С.Н. Горьков, В.Н. Путилин, П.М. Теплухин, 

занимающие должности в органах управления (совет директоров) юридического лица, являющегося 

стороной по сделке (ООО «УК «РОСНАНО»); доля участия заинтересованных лиц в уставном 

(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридических 

лиц, являющихся сторонами в сделке: 0 %. 

- член Совета директоров АО «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, занимающий также должности в органах 

управления (совет директоров, правление, единоличный исполнительный орган) юридического лица, 

являющегося стороной по сделке (ООО «УК «РОСНАНО»); доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %, 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «УК 

«РОСНАНО»): 1 %.  

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, 

если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Решение о 

согласии на совершение сделки было  принятом единственным акционером эмитента 

(Распоряжение Росимущества № 88-р/дсп от 08 февраля 2019 г.). 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по правовому и корпоративному 

сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий  

на основании доверенности от 10 октября 2018 года 

 

М.Г. Перетятько 

3.2. Дата 12 февраля  2019 г. 
(подпись) 

М.П. 

 

 

 
 

 


