
 

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,  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 

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

29 июня 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 

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

решений: на заседании присутствовали (посредством видеоконференцсвязи) 7 из 13 членов Совета 

директоров АО "РОСНАНО", 4 из 13 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё 

письменное мнение, таким образом, кворум имеется.  

Результаты голосования: решение принято. 

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 1. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 

2. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность членов Совета Директоров АО "РОСНАНО" Алфимова Михаила 

Владимировича, Осьмакова Василия Сергеевича, Повалко Александра Борисовича, Фомичева Олега 

Владиславовича и Чубайса Анатолия Борисовича, занимающих должности в органах управления 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в соответствии с которыми 

АО "РОСНАНО" отчуждает имущество, стоимость которого не превышает 10 (Десяти) процентов 

балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности 

АО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно сделок по осуществлению добровольных 

имущественных взносов, заключаемых на условиях: 

2.1. Стороны сделок: АО "РОСНАНО", Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

(ОГРН 1107799030118) (далее – Фонд). 

2.2. Предмет сделок: предоставление добровольных имущественных взносов в период 2020 –

 2022 гг. в Фонд на ведение уставной деятельности в целях финансового и нефинансового развития 

нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики путем 

формирования и развития инновационной инфраструктуры, разработки программ и технологий 

дополнительного образования, осуществления институциональной и информационной поддержки. 

2.3. Цена сделок: не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. 

2.4. Иные существенные условия:  

2.4.1. Предоставление добровольных имущественных взносов осуществляется в порядке: 

в 2020 г. – не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 

в 2021 г. – не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 

в 2022 г. – не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей. 

2.4.2. При непредоставлении в полном объеме плановой суммы добровольных имущественных 

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


взносов на календарный год оставшаяся часть суммы переносится на следующий календарный год с 

соответствующим увеличением указанного для следующего календарного года лимита платежей. 

2.4.3. Выполнение обязательств по предоставлению добровольных имущественных взносов в 

Фонд осуществляется в пределах утвержденных для Фонда бюджетных ассигнований в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год в период 

2020 – 2022 гг. в общем объеме не менее 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. 

2.4.4. Перечисление очередного добровольного имущественного взноса (или его части) 

осуществляется в сроки, установленные в соответствии с Краткосрочным финансовым планом 

(бюджетом) АО "РОСНАНО" на соответствующий год, по факту представления Фондом заявки 

с приложением отчетов о расходах Фонда, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета Фонду. 

2.4.5. Размер очередного добровольного имущественного взноса (или его части) определяется 

как разность между суммой произведенных Фондом за счет субсидии из федерального бюджета 

расходов (нарастающим итогом за период с 2020 г.) и величиной ранее предоставленных добровольных 

имущественных взносов (нарастающим итогом с 2020 года). 

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

решение: 25 июня 2020 года. 

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

соответствующее решение: протокол № 75  от  29 июня 2020 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор по правовым вопросам  

ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании  

доверенности от 13 сентября 2019 года    В.В. Ковалева 

 (подпись)   

3.2. Дата  29  июня  2020 г.    

 

 

 


