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��
����, ��
�������� � ��	
������

���  � «
������» ��� «�������» � 6&��1
. 

�	 «
��!�!�"#$» %&%
	�� ���'%(

.������������� ���������� «�����"���� ����������
������;��	���"». 

��&)����*!+,
-%.!#�- &�!
��� «
������» 

(�-/#�"��) 

 �	�����!�<" =�����-�	�� ��� «�������» 

�� 2020 ����, ���������<" ������� ���������� �=������
17.12.2013 (�������	 �� 20.12.2013 � 27, �����	 I), �
��������, ����������" ������� ���������� �=������
28.01.2014 (�������	 �� 29.01.2014 � 28, �����	 I). 

��)���� !�
� ���&#!%#

 ������ � ������!� ��	����!�" �����	�!����
����	����	
���� ������ ��� «�������» ����	�>��"
����������� � =/� �� 11.02.2014. 

����! �-
��'%�!#�!+$
�-/#�"��$

6�����	
�<" ����� �� 26 ����=�� 1995 ���� � 208-60 «�=
���������<; �=������;» � ���	��>���� ����������� �
����	�������. 

�!�#�"%'%�!!+,
 ��"0#&1
��� «
������» 

&�����������<� ������<, �� �����<� ��!���
?������������� �� ������< ��� «�������», =�� !���
��������, �� �����<� �������	�� ��	�<" �<;��. 

�!�#�"%'%�!!+,
 ��#�" %&%  ��#�"

����������
 ����������" ��� «�������» � ����;
!�������� ������� � ��������� ����?�	
��" �������� �
�	� ��������������� ?���� ������;��	���", ������	���<;
�� ��	�!���� ��������� ����?�	
��" �������� �	�
��������������� ?���� ������;��	���". 

�!�#�"%'%�!!+#
0�!2+
!�!�"#$!�&�)%,

�����"���� � ����������<� ������������<� ?���<
����<; �/�	� ���!��<; ���������", ��� ����	�����
��!����; �������" ��� «�������» �	� ��������;
����	�>��; �������", ��	�>����� �=@����� ���������"
�� ������< ��� «�������». 

���&#2���"#&1��%, %
%!3%!%�%!)��+,
'#!"�

��������	���� 	�=� ��!����� �������� ����?�	
��"
�������� 	�=� ���� �=���������, ����������� ��� !�����
����?�	
��" �������� � ��	�; �<��	����� ��!��-

���	�������	
���; �/�	� ��<���-�������������; �/�	�
������������<; ��=�� �� ���������� �����"���"
6��������. 

	�4 *	>!���" ��������	
 A??����������. 

�&�2. / 5&!. / "+�. %�		����, ��		������ / ��		���, ��		����� / �<��!�, 
�<��! (��������������). 

��6� %���������<� ��������< ?��������" ��!�������. 

                                                 
1#����� «.���� «�������» �������� � ������������ �� ���������" �  �	�����!�<� =�����-�	����
��� «�������» � ����� ���!����, ��	�!��� �� ������	����, ����	
������ � «*����	����������"
?��������" ��!������� .���< «�������» � ������������ � %�6� �� 2013 ���», ��<	�� �� �����>
��������< � �����; 8.4 � 8.8 ��!���. 
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��� «
������» 

%&% �-/#�"��
����<��� ����������� �=������ «�������». 

���+#
%!�#�"%'%�!!+#
0�!2+

&�����������<� ?���< ������;��	���", ���������<� ���
����<� ����	����� �* «�������» �	� ��-����	�����
� ��	�; ���	������ ����! ��������� ��� «�������».

���"0#&1!�(
��5 �!%(

:����!����� 	���, ������� ������> �	� �������������
=<	� ���������	��< ���������� (� ��� !��	�, � ?����
�<����<; ��"��� � ���������	���<; ���!���	
���) ��
������< ��� «�������» �	� ������������<; ?�����
������;��	���". 

���)��55� ��.�%"%(
!�!�%!2��"�%%

��������� �������� ������������ � �����"���"
6�������� �� 2015 ����, ���=������ �������	
�����
�����"���" 6�������� 17.01.2008. 

���� !���)�
%��&#2���"#&1���)�
% (%&%) 

%!3%!%�%!)���)�
'#!"��

,��� � A���	�����> �� ����" �	������ ����	����
���	�������	
����� �=���������, ���������������
�������������" ���������" �������, � ���	��>���
��!�	�� �<��	����� ��!��-���	�������	
���; �/�	�
��<���-�������������; �/�	� ������������<; ��=��. 

���� !���)�
 ��%.��2�"��

,��� � A���	�����> �� ����" ���������������" �	������
����" �	� �����	
��; ��;��	���!����; 	���" � ��!�	�
�<���� �� ��; �������������" ������������<�
�������� ��������. 


��%5�/#�"�� 6�����	
��� ��������� �� ����	���> ������������<�
��������� �����"���" 6��������. 


���"�" 6�����	
��� �	�=� �������������" ����������. 


��7 �����"���� ��������< =;��	�������� !���. 

�"��"#)%( ��.�%"%(
!�!�%!2��"�%%

������������� ���������� «��������� ��������
������������» �� 24.04.2007. 

�"��"#)%(
�	 «
��!�!�"#$» 

��������� �����	
����� .������������" ����������
«�����"���� ���������� ������;��	���"» �� 2020 ����, 
����������� ��=	>����	
�<� ������� *���������, 

�������	 �� 29.05.2008 � 8, �����	 I (�������� ������
���������� �=������ 19.11.2013, �������	 �� 22.11.2013 

� 26 ��������� .* «���������;» �������� ��������"
��	 � 11.06.2013). 

�"��"#)%(
��� «
������» 

��������� ��� «�������» �� 2020 ���� � ��������, 

����������" ������� ���������� �=������ 17.12.2013 

(�������	 �� 20.12.2013 � 27, �����	 I). 
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7	 «
������» %&%
7 ���&(8/�(
��5 �!%(
«
������» 

�=������ � ������!����" ��������������
> «�����	�>���
�������� «�������», ��������� � ������������ ��
���������" ��� «�������», �	� ��	�" �������	����
��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
��� «�������» � ?����������� ���<; ������������<;
?�����. 

7�"�� ����� ��� «�������». $�	� � ������ ��!�� ����� ��
������ ����, ��<	�� �� ����� ����!�>� ��<	�� �� �����
�=������ � !���� ��������" � ����	����" �� ��������>
�� 31.12.2013. 

6��� 6��� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. 
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1. �������� �� ��������

1.1. ��	��� ������������: �"��+"�# ��'%�!#�!�# �-/#�"�� «
������». 

1.2. �������	
���� � �������������" ����������� �=������ � ��!�����
>����!������ 	���: �������	
���� ����� 77 � 013917990, �.�� 1117799004333, 

���� �������������" ����������� (�<��!� �������	
����) – 11.03.2011. 

1.3. �=@��� �����"���" 6��������, �� ���������� �������� ����������������
�=������: ����� %�����. 

1.4. %������;�������: �����"���� 6��������, 117036, �. %�����, �����. 60-

	���� ����=��, �. 10�. 

1.5. *�������<" ��	�?��: +7 (495) 988 53 88. 

1.6. 6���: +7 (495) 988-53-99. 

1.7. ����� A	��������" ��!�<: info@rusnano.com. 

1.8. �������" ��� �����	
�����: ���!�� ?��������� ��������!����� (��� ��
�*,9  65.2). , ������������ � ������� �	� ���������� ����; ��	�" �=������
�������	��� �	��>��� ���< �����	
�����: 

(1) ��������� � �������������� ��������, �����=���>��; �������> �
�������> ������������ � ����������>��" ������������" ��?��������<, 

���	������ �=��������	
�<; �������� � �?��� ������������; 

(2) ���������	������ ���	
����� ��!��" �����	
�����, �=����!����
�����?��� ��;��	���" ��� ���	������ ������������<; �������� � �?���
������������; 

(3) �������	���� ������	��	�����" � ����<� =����, ����=������� ����", 

��	�", ���� � ��<; ������� �����"���; �������" � �������", ��;�����;�� ���
����������" >���������", ��� �	����, !�� ����� ���	�� =�� �����=�������

���������> ��;��	���!����; ����!�� � �=����!����
 �������� ���<;
����������� � �?��� ������;��	���" �� ���������� �����"���" 6��������; 

(4) ���������	���� ��"���, ���!���	
���; 

(5) ��������� ����������", �������	�>��; �����	
����
 � �?��� ��!��-

���	�������	
���; � ��<���-�������������; �����=����, ������	���> ��
�������� � �������� ������������; 

(6) ���	�������� ������;��	���", ����������� �<�����!��" �����	
�����, 

��?����������� � ���	����-������	
���� �����	
����
; 

(7) �����	�������� � ������������� �����	
����
; 

(8) ���������	���� �	� �� �������	���> ��	����!�" �����	�!����
����	����	
���� ������ >����!����; 	��, �� ��������	
��� ����	���>
�������, ��	���, ����� ����; >����!����; 	��; 

(9) ��<� ���< �����	
�����, �� ���������<� ����������	
����� �����"���"
6��������, �� ������> ������ ���������� �=������. 

1.9. &�?������� � ��	>!���� � ����!��
 ��������!����; ����������" �
��������!����; ���������<; �=�����: �=������ �� ��	>!��� � ����!��

��������!����; ����������" � ��������!����; ���������<; �=�����. 
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1.10. 7������ !��	������
 ��=������� �=������: !��	������
 ��=�������
�=������ �� ��������> �� 01.01.2013 ������	�	� 309 !�	����; �� ��������> ��
31.12.2013 – 267 !�	����2

. 

1.11. ��	��� ������������ � ����� ��������������	�: �=������ �������	���
������� ������� �	���	
��� �����<; ����<; =��� ����������	
��. 

1.12. ������ �������� ������	� (�=	�") �� ��������> �� 31.12.2013: 

53 741 700 000,00 (���
����� ��� ��		����� ���
��� ����� ���� ��		��� ���
���
�<��!) �=	�". 

1.13. �=��� ��	�!����� ����": 53 741 700 000 (���
����� ��� ��		����� ���
���
����� ���� ��		��� ���
��� �<��!) ���. 

1.14. *�	�!����� �=<�������<; ����": 53 741 700 000 (���
����� ��� ��		�����
���
��� ����� ���� ��		��� ���
��� �<��!) ���. 

1.15. ������	
��� ��������
 1 (����") �=<��������" ����": 1,00 (����) �=	
. 

1.16. �=��� ������	
��� ��������
 �=<�������<; ����": 53 741 700 000,00 

(���
����� ��� ��		����� ���
��� ����� ���� ��		��� ���
��� �<��!) �=	�". 

1.17. .�����������<" �������������<" ����� �<���� �=<�������<; ����" �
���� �������������" �����������: 1-01-55477-$, ���������������� 05.05.2011. 

1.18. *�	�!����� �����	���������<; ����": 0 ���. 

1.19. ������	
��� ��������
 �����	���������<; ����" (�=	�"): ��
���������. 

1.20. *�	�!����� ����", ��;�����;�� � ��=���������� �����"���" 6��������: 

53 741 700 000 (���
����� ��� ��		����� ���
��� ����� ���� ��		��� ���
���
�<��!) ���. 

1.21.  �	� �����"���" 6�������� � ������� ������	�: 100% ��������
������	� �=������; ��	� �=<�������<; ����", ������	�����; �����"���"
6�������� – 100%; ��	� �����	���������<; ����", ������	�����; �����"���"
6�������� – 0%. 

1.22. ��������< �=������, ��	� �����<; � ������� ������	� ������	��� =�	��
2 ���������: �����"���� 6�������� � 	��� �����������; �.��: 1087746829994, 

���� �������������" ����������� 10.07.2008; ������?��������<" �����
��	����	���	
���� (&��): 7710723134. 

1.23. ��	�!�� ������	
���� ����� �� !����� �����"���" 6�������� �
����	���� �=������� («��	���" �����»): ������	
��� ����� �� !����� �����"���"
6��������, �=@����� �����"���" 6��������, �������	
�<; �=��������" �
����	���� �=������� («��	���" �����») ���������. 

                                                 
26����!����� !��	������
 �������	� �=������ (��	>!�� 	��, ��=���>��; �� ����" ������" ������� ��
����������	
���) �� 31.12.2013 ������	�	� 273 !�	�����. 
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1.24. �� ��������> �� 31.12.2013 �=������� �<����< �	��>���
�������������<� ��������<� ����������<� �=	������ �� ����@�����	� �
�=�����	
�<� ������	�������<� ;��������: 

(1) ����� 01 (� ������	
�<� �=@���� �<���� 8 000 000 000,00 (,����

��		������) �=	�", ������	
��" ��������
> �����" �=	������ 1 000,00 (����
�<��!�) �=	�", ��	�!������ �=	�����" �<���� 8 000 000 (,����
 ��		�����) 
���, �� ������ �=������� 2 548 ���", ������	
��� ��������
 �=����!���
�������������" ��������" �6); ����� 02 (� ������	
�<� �=@���� �<����
10 000 000 000,00 ( ����
 ��		������) �=	�", ������	
��" ��������
> �����"
�=	������ 1 000,00 (���� �<��!�) �=	�", ��	�!������ �=	�����" 10 000 000 

( ����
 ��		�����) ���, �� ������ �=������� 2 548 ���", ������	
���
��������
 �=����!��� �������������" ��������" �6); ����� 03 (� ������	
�<�
�=@���� �<���� 15 000 000 000,00 (���������
 ��		������) �=	�", 

������	
��" ��������
> �����" �=	������ 1 000,00 (���� �<��!�) �=	�", 

��	�!������ �=	�����" 15 000 000 (���������
 ��		�����) ���, �� ������
�=������� 2 548 ���", ������	
��� ��������
 �=����!��� �������������"
��������" �6) – ���������<� ���� ����������� �=	�����" � �=	������ ���
������������� >����!������ 	��� � ?���� ����=��������� (������������<�
�������������<� ������ �<����� ����<; =���: 4-01-55477-$, 4-02-55477-$, 4-

03-55477-$ ��������������, ���� �������������" ����������� �<����� ����<;
=���: 12.05.2011); 

(2) ����� 04 (� ������	
�<� �=@���� �<���� 10 000 000 000,00 ( ����

��		������) �=	�", ������	
��" ��������
> �����" �=	������ 1 000,00 (����
�<��!�) �=	�", ��	�!������ �=	�����" 10 000 000 ( ����
 ��		�����) ���, ��
������ �=������� 2 548 ���", ������	
��� ��������
 �=����!���
�������������" ��������" �6); ����� 05 (� ������	
�<� �=@���� �<����
10 000 000 000,00 ( ����
 ��		������) �=	�", ������	
��" ��������
> �����"
�=	������ 1 000,00 (���� �<��!�) �=	�", ��	�!������ �=	�����" 10 000 000 

( ����
 ��		�����) ���, �� ������ �=������� 2 548 ���", ������	
���
��������
 �=����!��� �������������" ��������" �6) – ���������<� �=�������
���� ����<��" �������� (������������<� �������������<� ������ �<�����
����<; =���: 4-04-55477-$, 4-05-55477-$ ��������������, ���� �������������"
����������� �<����� ����<; =���: 27.03.2012). 

23.08.2013 ����� ���������� ��� «�������» �����	 ������� � ����������
�=������� �=	�����" ����" 06 � 07 ��� ������������<� �������� �����"���"
6�������� �� �=�> ��� 18 000 000 000,00 (,����������
 ��		������) 
�=	�" (�������	 � 12 �� 23.08.2013, �����	 III), �<��� �����<; ���	�������� �
2014 ���. 

1.25. ��	��� ������������ � ����� ������� �=������: �=������ �
������!����" ��������������
> «9���� A�� )��», 115035, �����"���� 6��������, 
�������!����� ��=�������, �. 77, �������� 1.
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2. �������� � �
�������� ������ ���
���� �	����
��

2.1. ,�� ��	��>��� ����� �=������ ������	���� ������������ �������� –
�����"���" 6��������. , ������������ � ������ 3 ����
� 47 0����� �=
���������<; �=������;, ������� �� ��������, ����������� � ����������� �=����
��=����� ����������, �������>��� ����������<� ���������� �=������ – 

�����"���" 6��������" � 	��� ����������� – �����	�!�� � �?���	�>���
���
�����. 

2.2. �������� � �������;, ������<; ����������<� ���������� �=������ �
������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013, ��������< � #�=	��� 1. 

+��	�� 1. ������	� � 
�,��	�( ��	���������� ���	���
�, �
	����( � 2013 ����

9 ��5#� / 2�"� ��%!("+# �#:#!%(


�� ��(3#!%# 
��%5�/#�"�� «� �#:#!%($ )�2���)� �-/#)� ��-��!%(
��'%�!#��� �"��+"�)� ��'%�!#�!�)� �-/#�"�� «
������» 

(1) � 822-�
�� 28.06.2013  

� , ����� � ���=;�������
> ����=���� �������� ��!���
��� «�������» ���������
�� �� ���������� ��������
��!��� ��� «�������» �� 2012 ���. 

� ��������
 �����> =;��	�����> ��!������

��� «�������» �� 2012 ���, � ��� !��	� ��!�� �
?�������<; ���	
����;. 

� �� ��������
 ��������	���� ���=<	� ��� «�������» 

�� 2012 ��� � ����� � ��	�!��� =<����.  �������< ��
������ 2012 ���� �� �=@��	��
 � �� �<�	�!����
. 

� &�=���
 ����� ���������� ��� «�������». 

� &�=���
 ���������> �������> ��� «�������». 

� ��������
 ��� «9���� A�� )��» ��������
��� «�������» �	� �������	���� �=�����	
����
����� =;��	������" ��!������� �=������ � �����
�����	����������" ?��������" ��!�������
����< «�������», ��������	����" �� %���������<�
���������� ?��������" ��!�������, �� 2013 ���. 

� ��������
 ��	������ �= ����������� �����	
�����
�����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» 

�� ��?����������� ��������"����> !����
%�������������<" �����	 �� ����	���>
�������������" ��=���������
>. 
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9 ��5#� / 2�"� ��%!("+# �#:#!%(


�� ��(3#!%( 
��%5�/#�"�� «� �#:#!%($ �!#�*#�#2!�)� �-/#)� ��-��!%(
��'%�!#��� �"��+"�)� ��'%�!#�!�)� �-/#�"�� «
������» 

(2) � 184-�
�� 12.03.2013  

�  ����!�� ���������
 ��	����!�� !	���� ������
���������� �=������, ��=����<; �������������
����������� �� 29.06.2012 � 1004-� «� �������;
�������� �=���� ��=����� ���������� ����<����
������������ �=������ «�������». 

� &�=���
 ����� ���������� �=������ � ����� �������. 

(3) � � 1287-�
07.10.2013  

� ��������
 ������" ��!�� ��� «�������» �� 2012 ���. 

(4) � 1622-�
12.12.2013  

� ,����� ��������� � ����	����� � �����
��� «�������». 

- ����	 � ����	
����� ��
������ ��������	� ��	���	�����

	�����	�������� �
���� �$� «"��#$#�» .� «"��#$#�» 

� 
����( 
���	���		 ����� ��
����		 ������� (
������ 5 

	 7 ������) � .���� ������� 	������	�, ���������	�

���������	� ������ �	
����
�� �������	�	 ���
����	:

- ����
&���	� �
����&��	�, �
�����������( ��


������
��	� ����� ��
��	� ���	���
�� �� ���
��� �

��
����� ��������	� ��	���	����� 	�����	�������� �
����

��
�������� �
���	���		 	�	 ��
���������; 

- ����
&���	� �����	� ������
� � �����
������

�
���	���	��, �������������� )����		 ��	���	�����

	�����	�������� �
���� �������, �
	���	� 
�,��	� �

�
	����������		 ��������	� ��
�������� �
���	���		 	�	

��
���������; 

- �
	���	� 
�,��	� � 	����������		 �
��, 

�
������������( �
	�����&��	�	 ������� �����	 �

�������� ���	���� .� «"��#$#�», � ���&� � ���
��		

����	����
, ����	�����( �������� ��� 	�
��	� � �
����

��
�����	� .� «"��#$#�»; 

- �
	���	� 
�,��	� � �����&����	 �����������	�

��
�������� �
���	���	�� )����	� ��	���	�����

	�����	�������� �
���� �
��	( �
���	���	�, )����	�

��
�����	� )�����	 	 	�����	�	�����	 ����
	�������	.
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3. �������� � ������ ��
�	��
�� ��������

������ ������ �	
����
�� �������

3.1. , ������������ � ������� �=������, ����� ���������� �=������
��=������� �=��� ��=������ ���������� �=������ � ��	�!����� 11 (�2%!!�2'�"%) 

*&#!�� �� ���� �� �!�������� �������� �=���� ��=����� ����������. ��	����!��
���; !	���� ������ ���������� �=������ ���� =<�
 ���������< �����!�� ��
������> �=���� ��=����� ���������� �=������. 

3.2. ������ ������ ���������� �=������ �� ��������> �� 01.01.2013 ��������
������������� ����������� «� �������; �������� �=���� ��=����� ����������
����<���� ������������ �=������ «�������» �� 29.06.2012 � 1004-�. , ��!����
2013 ���� ������ ������ ���������� ������	�� �����< � ������������ ��
�	��>���� ��������� ������������� ���������: 

(1) ������������ ����������� «� �������; ����!�������� �=���� ��=�����
���������� ��� «�������» �� 12.03.2013� 184-�; 

(2) ������������ ����������� «� �������; �������� �=���� ��=�����
���������� ��� «�������» �� 28.06.2013 � 822-�. 

�������� � �������; ������ ���������� �=������, ��"���������; � ������ �
01.01.2013 �� 31.12.2013, ��������< � #�=	��� 2. 

+��	�� 2. ������	� � �������( ������ �	
����
�� �$� «"��#$#�» �

��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

01.01.2013 – 12.03.2013 12.03.2013 - 28.06.2013 28.06.2013 - 31.12.2013 

1. �)�5%�.(!
&���
 �=�����!

2. �#&1"8���
�	����" �����	
���!

3. �5%"�%#� ,	������
�	����������!

4. 	%�%#!��
�����" ,	���	�����!

5. 	&%5�:%!
����	�" ,���	
���!

6. 	���&1*��
%�;��	 ,�	��������!

7. ��)��(!
%�;��	 ��	�����!

8. ���$����
%�;��	  ��������!

9. ��"%&%!
,	����	�� ����	����!

10.�#5#.��
�����" ,��������!

11.��-�,�
�����	�" -�������!

1. �)�5%�.(!
&���
 �=�����!

2. �#&1"8���
�	����" �����	
���!

3. �5%"�%#� ,	������
�	����������!

4. 	%�%#!��
�����" ,	���	�����!

5. 	���&1*��
%�;��	 ,�	��������!

6. ��)��(!
%�;��	 ��	�����!

7. ���$����
%�;��	  ��������!

8. ��"%&%!
,	����	�� ����	����!

9. �# &�$%!
����	 %�;�"	���!

10.�#5#.��
�����" ,��������!

11.��-�,�
�����	�" -�������!

1. �)�5%�.(!
&���
 �=�����!

2. �&0%5��
%�;��	 ,	���������!

3. �#��#&1-#�)
,����� 6�	������!

4. �5%"�%#� ,	������
�	����������!

5. ��)��(!
%�;��	 ��	�����!

6. ��"%&%!
,	����	�� ����	����!

7. 
#5#� ����� :;�
8. ��&�5�!
����	�" &���?���!

9. �# &�$%!
����	 %�;�"	���!

10.�#5#.��
�����" ,��������!

11.��-�,�
�����	�" -�������!
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3.3. *������ =�����?�� !	���� ������ ���������� ��� «�������»
3

��"%&%! �&�2%�&�� �%��&�#�%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,), 

��#2�#2�"#&1 ���#"� 2%�#�"���� �-/#�"��

.�� ��������: 1947. 

�=���������: �<����, � 1969 �. ����!�	 3��
������� �<���� ��������-����������
!�	���, �� ������	
����� �������-��;����; � 1979 �. – ,�����-��	���!���>
�������> ����� (�����. *������� ?�	���?���; ��� (1990 �.) � ������
A������!����; ��� (2003 �.). 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 3. ������	� � �
���������� ������ �	
����
�� (-.#.���	�	�) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������

2012 2013 ��� «��*» 5	�� ������ ����������

2008 2013 ��� «�=@���������
�����������	
��� ����������» 

5	�� ������ ����������

2007 2013 ��� «*������ «,���» 5	�� ������ ����������

2005 2013 ��� «*������ «���������» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2005 2012 ��� «*������ �,� «�	���-
����"» 

5	�� ������ ����������

2008 2011 ,�����-����<�	�����
�������� ��� �������	
����
�����"���" 6��������

����<" ���������	

����������	� *�������

2008 2010 ��� «-��� ,9-» 5	�� ��=	>����	
����
������

�)�5%�.(! �)��1 
�-#!��%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,) 

.�� ��������: 1957. 

�=���������: �<����, ����!�	 (�����������" ������ (����� � ������ #�������
*������� 0������ ������������<" ���������� ��. �.�.4������. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 4. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (*.".$���	
���) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

                                                 
3��������� ��?������� � 	���;, ��	����;�� !	����� ������ ���������� �=������ �� 31.12.2013. ,��
��?������� – �� ��������> �� 31.12.2013. 
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2010 �� 31.12.2013 Russian Venture Asset 

Management (���� ,��!�
9���� %A��������) 

 �������

2010 �� 31.12.2013 Russian Venture Capital I LP 

(���� ,��!� 9����
*A����	 I (�) 

 ������� �������� – 

����	�>���� ��������

2010 �� 31.12.2013 Russian Venture Capital II LP 

(���� ,��!� 9����
*A����	 II (�) 

 ������� �������� – 

����	�>���� ��������

2009 �� 31.12.2013 ��� «�����"���� ���!����
��������» 

.�����	
�<" ��������, 

!	�� ������ ����������

2009 2012 *������� ��� ����������
�����"���" 6�������� ��
������������ �
��;��	���!����� �������>
A�������� ������

5	�� ��������

2009 2009 ��� «�����"���� ���!����
��������» 

0��������	
 ������	
����
���������

2007 2009 ��� «�����-�����=�����"
/���� �����=���� $%�» 

.�����	
�<" ��������

�&0%5�� �%$�%& �&�2%5%���%* (!#.��%�%5+, 2%�#�"��), ��#2�#2�"#&1
���*!�-"#$!%*#���)� ���#"�  �% ���#"# 2%�#�"���� �-/#�"��  

.�� ��������: 1937. 

�=���������: �<����, � 1961 �. ����!�	 %��������" ?�����-��;��!����" �������
�� ������	
����� ;���!����� �������� � �������. *������� ��� (1967 �.), ������
��� (1973 �.). , 1977 �. %.,.�	?���� ��������� ������ ���?������.  

, 1981 �. ��=��� !	����-��������������� �� ���� �� ����	���> �=��" �
��;��!����" ;���� �� ���� (������	
����
 «��;��!����� ?�����»). , 1997 �. 
��=��� ��"������	
�<� !	���� ��� �� ����	���> �=��" � ��;��!����" ;���� ���
(������	
����
 «;����»). 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 5. ������	� � ����� ������ �	
����
�� ( .-.$�)	���) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 4���	 «3���� �<����;
A�����"» 

.	���<" ��������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» ����������	
 ��!��-

��;��!������ ������ ���
������ ����������

2008 �� 31.12.2013 ��!��-�=��������	
�<" �����
«������!����� ����?�������» 

�� =��� /6 ���, %6#&, 

%&6& � %&#3#

���������	
  

2007 �� 31.12.2013 ����	���� ������;��	���" �
��?���������<; ��;��	���"
���

5	�� ->��  

2006 �� 31.12.2013 4���	 «�����"����
������;��	����» 

.	���<" ��������  

2004 �� 31.12.2013 6�����	
��� ��������������
=>������� !�������� ����
/���� ?���;���� �����"���"
�������� ���

 �������

1998 �� 31.12.2013 %��������" ?�����-

��;��!����" �������
0����>��" =�����"
��?����" «6�����
������	��	���<; ������
� ����?�������» 

2008 2011 .* «���������;» ����������	
 ��!��-

��;��!������ ������

�#��#&1-#�) �%�"�� 6#&%����%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,) 

.�� ��������: 1957. 

�=���������: �<����, ����!�	 %��������" ������� ��������� ���������� (%&&#), 

�������� ��������!����; ���. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 6. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (-.%.-�������
�) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2010 �� 31.12.2013 6��� �������� /�����
�����=���� �
���������	������ ���<;
��;��	���" (6��� «���	����»)

���������  

2003 �� 31.12.2013 �����"���" ��>�
����<�	������� �
�������������	�"

5	�� =>�� ����	����, 
����������	

%������������ ������ ��
�������!���� �
�����������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2007  2012 �=@��������� ��������
«����(» 

����������	
 ������
����������  

�5%"�%#� �&�2%5%� �&#���!2���%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,) 

.�� ��������: 1953. 

�=���������: �<����, 1975 �. ����!�	 %��������" ?�������<" ������� ��
������	
����� «����������<� A������!����� ���������».  ����� A������!����;
���, !	��-������������� �����"���" �������� ����������<; ���. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 7. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (-.$.'�	�
	��) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2012 �� 31.12.2013 ��� «�����	�>��� ��������
�6�&» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2012 �� 31.12.2013 ����� ��� ����������
�����"���" 6�������� ��
������������ A�������� �
������������� �������>
������

5	�� ������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ���������� ��������!�����
�����������
«�������������<" �������
«������ - 2018» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2011 �� 31.12.2013 ��������!����" ?���
«���	���!����" �����
«6���» 

5	�� ����!���	
�����
������

2011 �� 31.12.2013 ���������� ��������!�����
����������� «���������
��������!����; ��������� ��
����������> ���<; ��������»

5	�� ��=	>����	
����
������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�����"���� ��������� ��
����;�����> A�������<;
�������� � ���������"» 

5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «6��� ��������  �	
����
,������ � -�"��	
�����
�������» 

����������	
 ������
����������

2010 �� 31.12.2013 ��� «*�%�0» 5	�� ������ ����������

2010 �� 31.12.2013 ��� «*��������� ��������
��������� *������» 

����������	
 ������
���������� (�� 07.12.2010 – 

!	�� ������ ����������) 
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2010 �� 31.12.2013 ��� «&�#$� ��� $9�» 5	�� ������ ����������

2009 �� 31.12.2013 0�� «.(�-9*�-��*» ����������	
 ������
����������

2009 �� 31.12.2013 ��� ����������=��� ����������	

��=	>����	
���� ������

2009 �� 31.12.2013 ��� «,9- *�����	» ����������	

��=	>����	
���� ������

2009 �� 31.12.2013 �=���������� �����������
«,�������"���� ?��������
��	�"=�	�» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2008 �� 31.12.2013 �=�������"���� �=����������
����������� «��>�
�������������	�" ������» 

5	�� ->�� /�����	
����
������, !	�� /�����	
����
������

2008 �� 31.12.2013 ��� «�=@���������
�����������	
��� ����������» 

����������	
 ������
����������

2008 �� 31.12.2013 ��� «�=@���������
����������	
��� ����������» 

5	�� ������ ����������

2008 �� 31.12.2013 ���������� �=������ �
������!����"
��������������
> «%����-
����» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2008 �� 31.12.2013 6�����	
�<" ?��� ����"�����
�������> ��	������
�������	
����

5	�� ����!���	
�����
������

2007 �� 31.12.2013 .������������� ����������
«-��� �������� �
������A������!����"
�����	
�����
(,���A�����=���)» 

����������	


2007 �� 31.12.2013 ��������!����� �����������
«6��� ��������� ���������"
��� �=�������� �����	�����"
�=	����» 

5	�� ����	���� ?����

2006 �� 31.12.2013 �����"���" ��>�
����<�	������� �
�������������	�" (��� �
���) 

5	�� ����	���� ���, 5	��
->�� ����	���� ���
����, 5	�� ����	����
���, 5	�� ->�� ����	����
��� ����

2005 �� 31.12.2013 ���������� ��������!�����
����������� �����"���-

���=���"  �	���" �����

5	�� ����������������
������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2004 �� 31.12.2013 ��������!����� �����������
��������������<"
��������<" ?���
,���A�����=����
«,���A�����?���» 

5	�� ������ 6����

2008 2012 ��� «�A��?	��» 5	�� ������ ����������

2004 2012 ��������!����� �����������
(����������) &��	�-�����"����
#������� ��	���

5	�� �����������������
������

2010 2011 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ��=	>����	
����
������

2007 2011 .* «���������;» 5	�� ��=	>����	
����
������

2004 2011 ��� «��,�#9*» 5	�� ������ ����������

2006 2010 ��������!����� �����������
����"����� �������!����
���� ������������-

!��������� ��. «6��������-

=��������" ����� ��.» 

5	�� ����������������
������

2008 2009 ��� «%���������<"
�A������ 7������
���» 

5	�� ������ ����������

2006 2009 ��� «����"��������» 5	�� ������ ����������

2008 2009 ��������!����� �����������
«6��� �������� � ���������
��	���������� ������» 

5	�� ����!���	
�����
������

��)��(! �%$�%& ��&�!��%* (!#.��%�%5+, 2%�#�"��) 

.�� ��������: 1956. 

�=���������: �<����, ����!�	 � 1979 �. %��������" ������ (����� ���������<"
������� ��. �. ������������ (%�&). 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 8. ������	� � ����� ������ �	
����
�� ( .$.�������) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013  �� 31.12.2013 0�� «.��»  ����������	
 ������
����������  

2013  �� 31.12.2013 ��� «��*-�������» ����������	
 ������
����������  

2012 �� 31.12.2013 ��� «#��#* ��. 

..%.-������» 

����������	
 ������
����������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2012 �� 31.12.2013 ��� «��*-/����
����	�����������» 

����������	
 ������
����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «(&& ��. %.%..������» ����������	
 ������
����������

2012 �� 31.12.2013  �	
�������!�<" ?�����	
�<"
����������

5	�� ��=	>����	
����
������

2012  �� 31.12.2013 -	����������	
�<" ?���
«/���� ������ =���������<�
�����» �������- 

����<�	����" ��	��<
�����"���" 6��������  

5	�� ����!���	
�����
������  

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «*��������� «&���» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 0�� «��������-��» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 0�� «�A��*�������» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «,���» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «��*-#�» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «#��	��» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «��*» ���������, ����������	

����	����, !	�� ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «*������� «�;�"» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «��* «%�.» ����������	
 ������
����������

2011  �� 31.12.2013 �=�������"���� �=����������
����������� «��>�
�������������	�" ������» 

0��������	
 ����������	�  

2010 �� 31.12.2013 �� «���» 5	�� ��=	>����	
����
������

2010 �� 31.12.2013 ��� «��* «�-�������%» 5	�� ������ ����������

2009  �� 31.12.2013 ��������!����� �����������
«�����"���" ��>�
�����������������	�"
(��=�������	�")»  

5	��
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2007 �� 31.12.2013 ��� «�*- �;���» ����������	
 ������
����������

2007 �� 31.12.2013 ����������� ��������
«�������� &�����A��	
�.�.�.» 

5	�� ������ ����������

2006 �� 31.12.2013 0�� «.��» 5	�� ������ ����������

2006  �� 31.12.2013 �=�������"���� �����������
«�����"���" ��>�
����<�	������� �
�������������	�"»  

5	�� ����	����  

2006  �� 31.12.2013 &������ ����������	
���� �
��������	
���� ������������
��� �������	
���� �����"���"
6��������  

5	�� ����!���	
�����
������

2009 2012 ��� «*������
«�������=�����������» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2009 2011 ��� «��* «%�.» .�����	
�<" ��������, 

!	�� ������ ����������

2008 2011 ��� «��*-�������» 5	�� ������ ����������

2008 2011 0�� «�A��*�������» 5	�� ������ ����������

2007 2011 .* «���������;» 5	�� ��=	>����	
����
������

2007 2011 ��� «��*» ����<" ����-��������� ��
����������� �������� �
=����" �������

2006 2011 ��� «��*-#�» 5	�� ������ ����������

2006 2011 ��� «#��	��» 5	�� ������ ����������

2006 2011 ��� «*�����» ����������	
 ������
����������

2006 2011 ��� «*��������� «&���» 5	�� ������ ����������

2003 2011 ��� «*������� «�;�"» .�����	
�<" ��������, 

!	�� ������ ����������


#5#� �#  � ;$� (!#.��%�%5+, 2%�#�"��), ��#2�#2�"#&1 	�5%"#"�  � ��2%"�
 �% ���#"# 2%�#�"���� �-/#�"��

.�� ��������: 1955. 

�=���������: �<����, ����!�	 ����������� �	 (6��	�����), ,<��> ���	
A�������� � ����	���� =������� �. #�� (6��	�����). 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 
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+��	�� 9. ������	� � ����� ������ �	
����
�� ("���� ����� /(�) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 *������� ��
����

2011 �� 31.12.2013 ��� «��� 9� ,������» 5	�� ������ ����������, 
!	�� �������� �� ����

2009 �� 31.12.2013 ��� «&������
«9�$�.��$#2���$*#» 

5	�� ������ ����������

2009 �� 31.12.2013 ��� «(��A�����» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����, !	�� �������� ��
��������� � �������>  

2008 �� 31.12.2013 ��� «3�	���� %��*» 5	�� ������ ����������, 
!	�� �������� �� ����, 

!	�� �������� ��
���������, !	�� ��������
�� ������  

2008 �� 31.12.2013 ��� «%��* ������-0�����» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����, !	�� �������� ��
��������� � �������>  

2007 �� 31.12.2013 «EOS Russia» («9�� ������») ����������	
 ������
����������

2007 �� 31.12.2013 ��� «*��» .�����	
�<" ��������  

2007 �� 31.12.2013 0�� «�&-�� 3�	����» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����, !	�� �������� ��
?�������, !	�� ��������
�� ������ �
���������������

2004 �� 31.12.2013 ��� «��		���» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����  

2007 2009 ��� «%��* ,�	��» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����  

2008 2012 ��� «�������» 

(�� 11.03.2011 – 

.* «���������;») 

5	�� �������� ��
�������������" ��	�����

2002 2011 ��� «�%0» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
����
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��&�5�! �%��&�, ���%0��%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,) 

.�� ��������: 1971. 

�=���������: �<����, ����!�	 %��������" ������=�	
��-������<" �������, 
� 1995 �. – %�������> ?�������> �������> ��� �������	
���� �����"���"
6��������. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 10. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (#.*.�������) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ��� «����*�����	» 5	�� ������ ����������

2009 �� 31.12.2013 0�� «.�������» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 .������������� ����������
�� ������" A������ «�������» 

����<" ���������	

������	
���� ��������� ��
�����������<� ?������
– �	���<" ?�������<"
��������, !	�� ����	����

2009 �� 31.12.2013 #��	����� �������� «#,9(» 5	�� ������ ����������

2010 2011 .������������� ����������
�� ������" A������ «�������» 

0��������	
 ������	
����
��������� �� A�������� �
?�������

2009 2010 .������������� ����������
�� ������" A������ «�������» 

0��������	
 ������	
����
��������� �� ?�������  

�# &�$%! ���#& �%$�,&��%* (!#.��%�%5+, 2%�#�"��), ��#2�#2�"#&1 	�5%"#"�
 � �"��"#)%%  �% ���#"# 2%�#�"���� �-/#�"��

.�� ��������: 1964. 

�=���������: ,<����, %.� ��  %.,.(���������, (��������� ���	� A��������, 

������� A��������, Joint Vienna Institute, �=!�>��� ��������� $-�� ��
������������ � ������; ����;������ �������. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 11. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (�. .+����(	�) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «/���� %����������"
#�����	�» 

5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 .����  �"!� -��� � ������ .	���<" ����	����	
�<"
��������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» ����������	
 �������� ��
��������� ��� ������
����������

2008 �� 31.12.2013 ���������� ���������� 5	�� ������ ����������

2012 2013 Forex Club (6����� *	�=) ���������<" ����������	

������ ����������

2011 2013 GeoProMining, Ltd. 

(.�����%�"����, (��.) 

5	�� ������ ����������, 
���������<" ��������

2010 2012 ��� «,#-» 5	�� ��=	>����	
����
������

2010 2011 ��� «�A��?	��» 5	�� ������ ����������

2009 2011 .* «���������;» ����������	
 �������� ��
�������������" ��	�����

1997 2010 �����	�>��� ��������
«#��"��  ��	��» 

���������, ����������	

��=	>����	
���� ������

�#5#.�� �#�)#, �%�"����%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,) 

.�� ��������: 1952. 

�=���������: �<����, ����!�	 � 1975 �. &������" ������� ��������� ;���"����. 
 ����� A������!����; ���, ���?�����.  �"������	
�<" !	�� �������� �����<;
���. 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 12. ������	� � ����� ������ �	
����
�� (�.-.0������) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2012 �� 31.12.2013 ����� ��� ����������
�����"���" 6�������� ��
������������ A�������� �
������������� �������>
������

5	�� ������

2012 �� 31.12.2013 ��� «�������	
�<�
��?����������-���!���<�
������<» 

����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�A��?	�� – �����"����
����	����» 

5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «����=����A������» ����������	
 ������
����������

2010 �� 31.12.2013 ��� �*- «%���������<"
?�������<" �	=» 

5	�� ������ ����������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2009 �� 31.12.2013 0�� «�*-
«��,&*�%-��*» 

����������	
 ������
����������

2009 �� 31.12.2013 %.&%� (�) %& ������ 0����>��" ��?����"
������������� ������-

��;��!������
�������!�����

2008 �� 31.12.2013 ��� «*�%�0» ����������	
 ������
����������

2007 �� 31.12.2013 .������������� ����������
�� ����"����> �����=����, 
����������� � A������
�<������;��	���!��"
����<�	����" ��������
«�����;��	����» 

.�����	
�<" ��������

2007 �� 31.12.2013 ��� «��>�
�������������	�" ������» 

����������	


2007 �� 31.12.2013 ��� «�=@���������
����������	
��� ����������» 

5	�� ������ ����������

2006 �� 31.12.2013 ��� «�=@���������
�����������	
��� ����������» 

5	�� ������ ����������

2006 �� 31.12.2013 ��� «�,#�,�0» ����������	
 ������
����������

2006 �� 31.12.2013 ��� «*��������� ,�%��-

�,&�%�» 

����������	
 ������
����������

2002 �� 31.12.2013 ��� «��* «�=��������» ����������	
 ������
����������

2010 2012 ��� «�#-

9�����A??���������
» 

����������	
 ������
����������

2010 2012 ��� «�#--����;����» ����������	
 ������
����������

2007 2009 ,������ ��������
������	
���� ���=�
,�������<; ��	 �����"���"
6��������

���?����� �� ��?����
����	���� ��"�����

��-�,� �!�"�&%, ���%���%* ( ��0#��%�!�&1!+,  ��#�#!!+,), ��#2�#2�"#&1
����&#!%( �-/#�"��

.�� ��������: 1955. 

�=���������: �<����, � 1977 �. ����!�	 (�����������" ���������-A������!����"
������� ��. ��	
���� #�	
���� ((&9&).  

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 
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+��	�� 13. ������	� � ����� ������ �	
����
�� ($.1.0����) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 �* «�������» ����������	
 ����	����

2013 �� 31.12.2013 Tri Alpha Energy, Inc. (#��
�	
?� 9������, &��.) 

5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013  �	
�������!�<" ?�����	
�<"
����������

5	�� ��=	>����	
����
������

2013 �� 31.12.2013 -	����������	
�<" ?���
«������» 

�!������	


2012 �� 31.12.2013 Global Board of Advisers ���
Council on Foreign Relations 

(.	�=�	 -��� �� 9���"����
6����� ��	A"���) 

5	�� ������

2012 �� 31.12.2013 Stichting Joule Global 

Foundation (7��;����  �	
.	�=�	 6����"���) 

5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 Joule Global Holdings B.V. 

( ��	
 .	�=�	 3�	�����
-.,.) 

5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 �=������ � ������!����"
��������������
>
«�������%��&�����» 

5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2012 �� 31.12.2013 ����� ��� ����������
�����"���" 6�������� ��
������������ A�������� �
������������� �������>
������

5	�� ������

2012 �� 31.12.2013 ��� «����%�����» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2012 �� 31.12.2013 *������������<" ����� ��
�<�� ��������" �
���������" ��� 0�� «%%,-» 

����������	
 ������

2012 �� 31.12.2013 6.�* «��	���;��!����"
���"» 

0��������	
 ����������	�
����!���	
����� ������

2012 �� 31.12.2013 ���������� ��������!�����
����������� «9	���������
�=��������� �	�
������������ (eNano)» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2012 �� 31.12.2013 ��������!����� �����������
«%�������	���� �=@��������
������������» 

5	�� ����!���	
�����
������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2012 �� 31.12.2013 ��� «7��	
��� 	���
�������» 

����������	

����!���	
����� ������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» ����������	
 ����	����, 
!	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 0�� «#�;������ «�����» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 6�����	
��� ��������������
���������� �=��������	
���
!�������� �<�����
���?�������	
����
�=��������� «%��������"
?�����-��;��!����" �������
(������������<"
����������)» 

0����>��"
���?��	
������" =�����"
��?����" ��;��	���!������
�������������	
����

2010 �� 31.12.2013 6&�� 5	�� ��=	>����	
����
������, ����������	

����	����, !	�� ����	����

2010 �� 31.12.2013 Rusnano Capital AG ����������	
 ������
����������

2000 �� 31.12.2013 �����"���" ��>�
����<�	������� �
�������������	�"

5	�� ->�� ����	����, 
����������	
 �������� ��
������������" ��	�����

1998 �� 31.12.2013 *��	<" ���	
����<�	������� ������ �
$�����"����� ��>��

������������	


2009 2012 *������� ��� ����������
�����"���" 6�������� ��
������������ �
��;��	���!����� �������>
A�������� ������

5	�� *�������

2009 2011 ,�������"���� ��	���!�����
������ «������ ��	�» 

5	�� ,<����� ������

2008 2011 .* «���������;» .�����	
�<" ��������, 

����������	
 ����	����

2008 2011 J.P. Morgan Chase 5	�� �������������
��=	>����	
���� ������

2007 2011 .* «���������;» 5	�� ��=	>����	
����
������

2000 2008 9	�����A�������!����" �����
��.

���������

2003 2008 ��	���!����� ������ «��>�
����<; ��	» 

5	�� 6�����	
����
��	��������

1998 2008 ��� «$9� ������» ����������	
 ����	����  
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3.4. (���, �;������� � ������ ������ ���������� �=������ � 2013 ���, ��
�	���	� ������� �=������ �� ��������> �� 31.12.2013. , ��!���� 2013 ���� ���	��
�� ����=������> �	� ��!�����> ����" �=������ !	����� ������ ���������� ��
�������	��
. 

�
���	���	� 
���� 	 ������������ ������ �	
����
�� �������

� 2013 ����

3.5. ������� ����������� ��=��< ������ ���������� �=������ ������	�����
������� �=������ � ��	������� � ������ ���������� �=������, ���������<�
������������� ����������� �� 23.06.2011 � 867-�, � �����������, �������<��
������������� ����������� �� 13.04.2012 � 555-�. 

3.6. , ��!���� 2013 ���� ����������	�� ������ ���������� �=������ ��	�	��
��"%&%! �&�2%�&�� �%��&�#�%* (� ������������ � ��������� ������ ����������
�=������ �= ��=����� ����������	� ������ ���������� �� 07.08.2012, �������	
�� 10.08.2012 � 16; �� 09.04.2013, �������	 �� 12.04.2013 � 20; �� 29.07.2013, 

�������	 �� 31.07.2013 � 23). 

3.7. , 2013 ��� ������� ���������� �=������ ��������� 15 .��#2�!%,, � ���
!��	� 9 � ?���� ����������� ���������� � 6 ���� ���!���� ��	��������. 
&�?������� � ���������� ��������" ������ ���������� �=������ � 2013 ���
��������� � #�=	��� 46 ���	������ 1 � ��!��. 

3.8. , 2013 ��� �<�	��� �������������" � ����������" ����������	> ������
���������� �=������ �������	�	��
 �� ��������� ��	������ � ��������������; �
�����������;, �<�	�!�����<; ����������	> ������ ���������� ��� «�������», 

������������ ������������� ����������� 29.11.2011 � 2949-�4
. �������<�

��	������� ������������ �<�	��� �	��>��; �������������" � ����������"
����������	> ������ ���������� �=������: (�) ���	���<� (�������!��� �
���������	
���) �������������� � �������, ������ ����������>��� �<�	����, 

������	���<� �	� ����������	� ����	���� �=������; () �������������� ��
������ ��=��< �� ��� � ������������ �� �����" ��������	���� !����" ���=<	�
�=������, ����������" �=��� ��=������ ���������� �=������. ����������	>
������ ���������� �=������ ����� ���������>��� ���;��< � ������������ �
����!���, ������	���<� ��	�������. 

3.9. �������<" ������ �������������" �� ����	����� �=���������"
����������	� ������ ���������� �=������, �<�	�!���<; ��� «�������» 

,.�.���	�� � 2013 ��� � �� ������ 2013 ���� �� ��� ������	���� ��!��� �������	
12 300 000,00 �=	�". ,<�	��< ����������	> ������ ���������� �.,.���	�� ��
����������� ���;����, �������<; � !������ � ���������; ������ ����������
�=������, � ��!����� ������� �� �������	�	��
. 

3.10. ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	����
������ ���������� ��� «�������», ��������� ������������� �����������
�� 09.07.2012 � 1204-�. �������<� ��	������� ������������ �<�	��� !	����
������ ���������� �=������, �� ���	>!����� ����������	� ������ ����������

                                                 
4��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; ����������	> ������ ����������
��� «�������», �������� ��������� ��	 � ������������ � ������������� ����������� �� 10.02.2014 

� 55-� (���� 5). 
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�=������5
, �������������" � �	��>��; ?����;: 

(1) =������ �������������� �� !����� � �����" ��=��� ������ ����������
�=������, �<�	�!������� ���������	
�� � ������� �� =�	�� 250 000,00 �=	�" �
����������� �� ��	�!����� ��������", � �����<; �����	 !����� !	�� ������
����������; 

(2) ���=���� �� �<��	����� ����	����	
�<; �=���������", � ��� !��	� ��
����	����� �=���������" ���������	� 	>=��� �� ��������� (��<; ��=�!�;
�������) ������ ���������� – 20% �� =������� ��������������, �� ��=�� �
������� ��������� (��<; ��=�!�; �������) ������ ���������� – 10% �� =�������
��������������; 

(3) ������ �� ������ ��=��< �� ?�������<" ��� � ������� 100% �������"
��	�!��< =������� �������������� !	��� ������ ���������� �� ����<���"
?�������<" ���, �<�	�!������� ��� �	���� ���������� ��	����� ���!����
�	>!����� ��������	� «,<�!�� �� ���	������ ������������» – �� ?����
«�<�!�� �������<; �������"» ���������!���� ?���������� �	��� �=������. 

5	���� ������ ���������� �=������ ����� ���������>��� ���;��< �
������������ � ����!���, ������	���<� ��	������� � ��������������; �
�����������;, �<�	�!�����<; !	���� ������ ���������� ��� «�������». 

3.11. &�?������� � ������� �������������", �<�	�!���<; !	���� ������
���������� �=������ � 2013 ��� �/�	� �� ������ 2013 ���� �� ��� ������	����
��!���, ��������� � #�=	��� 14. , 2013 ��� �<�	��< !	���� ������ ����������
�=������ �� ����������� ���;����, �������<; � !������ � ���������; ������
����������, ��� «�������» �� �������	�	��
. 

+��	�� 14. ������	� � ������
�&���	�( ������ ������ �	
����
�� � 2013 ����

	 �� 	����� 2013 ����

�&#!
���#"� 2%�#�"����

�#�%�2
%� �&!#!%(
 �&!�5�*%, �

2013 )�2�

��55� �+ &�*#!!+$ ��.!�)��32#!%,, 

��-&#,

� 2013 .�
2012 

� 2013 .�
2013 

� 2014 .�
2013 

�)�5%�.(!
&���
 �=�����!6

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

0  0 0

�&0%5��
%�;��	 ,	���������!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013 

– 300 000 300 000

�#��#&1-#�)
,����� 6�	������!7

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013 

– 00 00 

�#&1"8���
�	����" �����	
���!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013 

275 000 302 500 –

                                                 
5, 2013 ��� ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	���� ������ ����������
��� «�������», �� ������������	��
 �� �������������� � �����������, �<�	�!�����<� ����������	>
������ ���������� �=������. ������������� ����������� �� 10.02.2014 � 55-� (���� 4) � ��	������ �
��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	���� ������ ���������� ��� «�������» ������<
���������, ������	�>��� �	����, ������ � ������� �<�	��< �������������" � ����������" ���� !	����
������ ���������� �=������, ��	>!�� ����������	�. 
6����� �� �<�	��< ��������������. 
7����� �� �<�	��< ��������������. 
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�&#!
���#"� 2%�#�"����

�#�%�2
%� �&!#!%(
 �&!�5�*%, �

2013 )�2�

��55� �+ &�*#!!+$ ��.!�)��32#!%,, 

��-&#,

� 2013 .�
2012 

� 2013 .�
2013 

� 2014 .�
2013 

�5%"�%#� ,	������
�	����������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

500 000 750 000 250 000

	%�%#!��
�����" ,	���	�����!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013 

291 666 450 000 –

	&%5�:%!
����	�" ,���	
���!8

� 01.01.2013 

�� 12.03.2013 

0 0 –

	���&1*��
%�;��	 ,�	��������!9

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013 

0 0 –

��)��(!
%�;��	 ��	�����!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

500 000 750 000 250 000

���$����
%�;��	  ��������!10

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013 

0 0 –


#5#� ����� :;� � 28.06.2013 

�� 31.12.2013 

– 300 000 300 000

��&�5�!
����	�" &���?���!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013 

– 0 250 000 

�# &�$%!
����	 %�;�"	���!

� 12.03.2013 

�� 31.12.2013 

– 750 000 300 000

�#5#.��
�����" ,��������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

375 000 687 500 187 500

��-�,�
�����	�" -�������!11

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

500 000 300 000 –

�"�)� 2 441 666 4 590 000 1 837 500

����	��	�	
������� ���	���� �
	 ������ �	
����
�� �������

3.12. , ��	�; �=����!���� A??�������" ��=��< ��� ������ ����������
�=������ ������< � ��"���>� �	��>��� ������	���������<� �������<: ��!��-

��;��!����" �����, *������ �� ���������, *������ �� ����, *������ �� ������ �
���������������. 

3.13. ���*!�-"#$!%*#��%, ���#"  �% ���#"# 2%�#�"���� ��� «
������»

������ � 2011 ��� � ������������ � �������� ������ ���������� �=������
�� 24.03.2011 (�������	 �� 28.03.2011 � 1, �����	 VIII, ���� 1). *���������� �
������� ����������� ��=��< ��!��-��;��!������ ������ ������	�>��� ��	�������
� ��!��-��;��!����� ������ ��� ������ ���������� ��� «�������», 

���������<� �������� ������ ���������� �=������ �� 24.03.2011 (�������	
�� 28.03.2011 � 1, �����	 VIII, ���� 2). 

                                                 
80����� �� ��	!���� �<�	�� �� ������!����; ����������". 
9����� �� �<�	��< ��������������. 
10����� �� �<�	��< ��������������. 
11����� �� �<�	��< �������������� � 18.04.2013. 
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��!��-��;��!����" ����� ��	����� ����	
������<� ������� � ������ ��������
��� ������ ���������� �=������. ��!��-��;��!����" ����� �������	���
����������	
��� ������������ � ��������	��� ������������ ����	���> � �����
���������� �=������ �	� �������� ������" � ��������� ������������<; ��������, 

� ��� !��	� ?������� ���	>!���� � ������������ ������� �=	���� ������;��	���", 

��� ��!��" �=������������ � ��;��!����" ���	��������. ��!��-��;��!����"
����� ����� ������������� ��!��< � ;��� ���	������ ������������<; �������� �
����� ��������	��
 ������������ ����	���> �=������ � ��	����=��������
�������� ��; �	� ��<; ��������<; ��� � �	!��, ��	� � ;��� ���	������ �������
��	!��< ���	
���<, �������	
���>��� � ������������� ���������� ��� ��	�". 

��!��-��;��!����" ����� �=������ ?��������� � ������� 19 !	���� �� !��	�
	��, ���>��; ��<� � ������ � �?��� ������;��	���". 5	����� ��!��-��;��!������
������ �� ���� ��	��
�� ��������� �=������. ���� ��	����!�" !	���� ��!��-

��;��!������ ������ ������	��� 3 ����. ��� A���, �� ����� 10% !	���� ��!��-

��;��!������ ������ ���	���� ������� �� ����!���� ����� �; ��	����!�". 

��	����!�� !	��� (!	����) ��!��-��;��!������ ������ ���� =<�
 ���������<
������� ���������� �=������ �����!��. 

5	��< ��!��-��;��!������ ������ ��� ������ ���������� �=������ �����!��<
�������� ������ ���������� �=������ �� 24.03.2011 (�������	 �� 28.03.2011 � 1, 

�����	 VIII, ���� 4). ������ ��!��-��;��!������ ������ ������	�� ���������
������ ���������� �=������ �� 07.02.2012 (�������	 �� 10.02.2012 � 11), 

�� 07.08.2012 (�������	 �� 10.08.2012 � 16) � �� 19.11.2013 (�������	 �� 22.11.2013 

� 26). �������� �= ���������; � ������� ��!��-��;��!������ ������ � ������ 	��, 

��	����;�� !	����� ��!��-��;��!������ ������ � ������ � 01.01.2013 ��
31.12.2013, ��������< � #�=	��� 15. 

+��	�� 15. ������	� � ������� 	 	������	�( � ������� #�����-��(�	�������

������ ������� � ��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

�&#! ���*!�-"#$!%*#���)� ���#"� �-/#�"��
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

�&0%5�� �%$�%& �&�2%5%���%*, �������� /�����
?���;���� �����"���" �������� ���, – ����������	

��!��-��;��!������ ������ ��� ������ ����������
�=������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#&(#� ���! ���!��%*, ��?����� �������� ������
-����������� �����"���" 6��������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#"#&%! �&�2%5%� ���%���%*, �������� ��!��-

���	�������	
����� �������� �������<; ���	�������"
�����"���" �������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

���%&1#� �!2�#, ��&#!"%!��%*, ��������
 ����������� ��!���� �������������� %�����������
�������;������� �����"���" 6��������

� 19.11.2013 

�� 31.12.2013 

�%!'-��) �&#���!2� �#�!%2��%*, �������� 6.-�
«��!��-���	�������	
����� �������� A�������	���� �
�����=��	���� ��. �.6..���	��» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 
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�&#! ���*!�-"#$!%*#���)� ���#"� �-/#�"��
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

	�-&�� ��)#!%, �%��&�#�%*, ������	
�<" ��������
6.�� «,�������"���" ��!��-���	�������	
���"
������� ���������<; �������	��» .��������������
��!���� ������ �����"���" 6��������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

	� "#� ;�%, �%��&�#�%*, ����������	
 ��!��-

��;��!������ ������ .������������" ����������
«�����;��	����» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

	�2�(�'#� �%��&�, �%��&�#�%*, ������ %����������
?�����-��;��!������ ��������, !	��-�������������
�����"���" �������� ���

� 19.11.2013 

�� 31.12.2013 

���:%! ��%�#, �-��5��%*, ���������	
 ������	
����
����������� ��� «�*- �;���» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

����,�%! �&#) �"# �!��%*, ����<" ���������	

��������� 6.� «��/ «*�!�������" �������» ��
��!��" ��=���

� 01.01.2013 

�� 19.11.2013 

����"��'#� �&�2%5%� �%$�,&��%*, ��������
&������� �=��" � ��������!����" ;����
��. �.�.*������� �����"���" �������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

��&%�����%, �&#���!2� �&#���!2���%*, ��������
6�����-��;��	���!������ �������� �����"���"
�������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�%�!8� �&�2%5%� �&#��##�%*, !	�� ��!��-

��;��!������ ������ ��� ������ ���������� �=������
� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

��"%&�� �&#���!2� ��&#!"%!��%*, ����� ?��	
����
����	���� � A�������� �<����; ��;��	���"
�������	
���� ���	�������	
����� ��������
����������� «%&6&» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#�#�%!�� 	�!�"�!"%! �%�"����%*, �����>��"
	�=���������� � &������� ��	��	����" ��������
�����"���" �������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#5#!�� �%��&�, �#�)##�%*, �������� ������������
������������" ��	����� � ���� %�����������
�������;������� �����"���" 6��������

� 01.01.2013 

�� 19.11.2013 

���(-%! 	�!�"�!"%! �#��)%#�%*, �������� /�����
«-�����������» �����"���" �������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�"�%$�!�� �%$�%& �%��&�#�%*, ������ �������	
����
���	�������	
����� �������� ����������� «%&6&» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

6%&�!�� �%$�%& 
�2�&10��%*, ��������� �� ���� �
���������� �������	
���� ���	�������	
�����
��;��	���!������ ����������� «%&���» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 
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�&#! ���*!�-"#$!%*#���)� ���#"� �-/#�"��
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

6��"�� �&�2%5%� ��)#!1#�%*, ��������� �����"���"
�������� ���, �������� �=@���������� ��������
�<����; ��������� �����"���" �������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

<#�*#!�� �&�2%5%� ����&����%*, �������� &�������
;���� ��	������ ��. &.,..��=�������� �����"���"
�������� ���

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

, 2013 ��� ������	��
 7 ��������"12 ��!��-��;��!������ ������ ��� ������
���������� ��� «�������», � �����; �����<; =<	� ����������< 4 ������ ��
���	�����> ���<; �������� � �����	
�� ��!���� � ;��� ���	������ ������������<;
�������� �=������. *���� ����, ��!��-��;��!����" ����� �����	 ������� �
����	����� ����!�� «,<������;��	���!�<; �������	��, ���=;����<; �	� ��������
������������ � �����"���" 6��������» � � ������������; �� �<�������>
��������� �� ��������� �����"���" ��	������" ������ � �=	���� ������������ �
2013 ���, � ����� ���������	 ��� ��<; ��������, ��������;�� � �����	
�����
�=������. 

3.14. 	�5%"#"  � �"��"#)%%  �% ���#"# 2%�#�"���� ��� «
������»

������ � 2012 ��� � ������������ � �������� ������ ���������� �=������
�� 13.03.2012 (�������	 �� 16.03.2012 � 12, �����	 II, ���� 4). *���������� �
������� ����������� ��=��< *������� �� ��������� ������	�>��� ��	������� �
*������� �� ��������� ��� ������ ���������� ��� «�������», ���������<�
�������� ������ ���������� �=������ �� 13.03.2012 (�������	 �� 16.03.2012 � 12, 

�����	 II, ���� 5). 

*������ �� ��������� ��� ������ ���������� ��� «�������» ��	�����
����	
������<� ������� �=������. /�	
> �����	
����� *������� �� ���������
��	����� �������� ����"����� ����� ���������� �=������ ��� ������	����
����������<; ������	���" �����	
����� � ��������!����; ��	�" �=������, � �����
������������ ������������<; ��������. *������ �� ��������� �������	���
����������	
��� ������������ � ��������� �����������" ����� ����������
��� «�������» � ��������� ��������� �=������ � ��	������ � ������� �
�	����; ?������������� ������������<; �������� ��� «�������», 

������������<; ��������, �<�����<; �� ������������ ������ ����������
�=������, � ����� ��!���� � ���	
����; ����������� ������������<; ��������. ��
���������� ����	����	
�<; ������� �=������ �� ������������ *������� ��
��������� ���� =<�
 �<�����< ��	�����!�<" =�����-�	�� � ?��������� ��	�����
�=������, �����������<� ��������< �=������, ��������� � ��������� =�����
�=������, ��������� ���������� ��������" � �����������, � ����� ������<
�������� �=������� �����������	
���, �;������� � �	
���<, ���	>!����
���	�����" � �������!����� � ����<�� ��������������<�� ����������. 

�������� *������� �� ��������� �=������, ���������� �������	
���� ������� �
�����!��� ����������� ��	����!�" !	���� �������� �������	����� �� ������>

                                                 
12������ � ���< �������	�� ��������" ��!��-��;��!������ ������ �� 2013 ���: �������	 �� 22.01.2013 � 1; 

�������	 �� 12.02.2013 � 2; �������	 �� 19.03.2013 � 3; �������	 �� 23.04.2013 � 4; �������	 �� 30.07.2013 

� 5; �������	 �� 10.09.2013 � 6; �������	 �� 29.10.2013 � 7. 
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������ ���������� �=������. *������ ?��������� � ������� �� =�	�� 9 !	����, �
��	>!�� ���������<; A��������, � ����� !	���� ������ ���������� � ����	����
�=������. 5	��< *������� �� ��������� �����!�>��� ������� ���������� ��
������� �����!���� ������ ������� �������� ����
 ��=����<� ������� ����������
�=������. 

������ *������� �� ��������� �� ��������> �� 01.01.2013 �������� ��������
������ ���������� �=������ �� 13.03.2012 (�������	 �� 16.03.2012 � 12, �����	 II, 

���� 7). , ��!���� 2013 ���� ������ *������� ������	�� 1 ���: ���<" ������
*������� �� ��������� �������� �������� ����
 ��=������� ������ ����������
�=������ �� 15.10.2013 (�������	 �� 18.10.2013 � 25). �������� �= ���������; �
������� *������� �� ��������� � ������ 	��, ��	����;�� !	����� *������� ��
��������� � ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013, ��������< � #�=	��� 16. 

+��	�� 16. ������	� � ������� 	 	������	�( � ������� ���	���� ��

��
����		 ������� � ��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

�&#! 	�5%"#"�  � �"��"#)%% �-/#�"��
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

�# &�$%! ���#& �%$�,&��%*, �	���<" ����	����	
�<"
�������� .���<  �"!� -��� � ������� �� ����������	

*������� �� ��������� ��� ������ ���������� �=������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#&1"8��� �&#��#, �!�"�&1#�%*, !	�� *������� ��
��������� �=������

� 01.01.2013 

�� 15.10.2013 

��5.%! �%$�%& �&�2%5%���%*, ����	�>��" �������
&�����������" *��������� «#�;������» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�#�)�!��� �&1)� 	�!�"�!"%!��!�, ���������	

%������� A������!������ �������� �����"���"
6�������� – ���������	
 �����������

� 01.01.2013 

�� 15.10.2013 

��-%!%! �#�)#, 	�!�"�!"%!��%*, ����������	

��=	>����	
���� ������ ��� «-��� ,#-», !	�� ������
���������� 0�� «,#- *�����	» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

	%�#&#� �&#) �&�2%5%���%*, ���������	
 ����������	�
����	���� ��� «�������» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

	��(*��� 
�5�! �%��&�#�%*, ���������	
 ����������	�
����	����, �������� �� ��������!����� �������>
��� «�����"���� ���!���� ��������» 

� 15.10.2013 

�� 31.12.2013 

	� #,�%! �%$�%& ;�1#�%*, ���������	
 ����������	�
�������������" ���������� «-��� �������� �
������A������!����" �����	
����� (,���A�����=���)» 

� 15.10.2013 

�� 31.12.2013 

��,��#' ����%5 �!2�##�%*, !	�� ����	����, ��������
�� �	������ � ���	������� .���< �������" «������» 

� 15.10.2013 

�� 31.12.2013 

�%��&�� �#� ��#��&�2��%*, ����������	
 ������
���������� ����< «�������» 

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

��#�-��3#!��%, �&�2%5%� �&�2%5%���%*, !	��
������ ���������� �����"���" A������!����" ���	<

� 01.01.2013 

�� 15.10.2013 
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�&#! 	�5%"#"�  � �"��"#)%% �-/#�"��
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

�����'�� �#�)#, �%�"����%*, ����	�>��" ��������
�� ������������<� �������� .������������"
���������� «�����;��	����» 

� 15.10.2013 

�� 31.12.2013 

<#�:!( �"�!%�&�� �&�2%5%���%*, ������" �������
Ward Howell

� 01.01.2013 

�� 15.10.2013 

, 2013 ��� ������	��
 8 ��������"13 *������� �� ��������� ��� «�������», 

� �����; �����<; ������ ������������<; ��������, �<�����<; �� �����
���������� �=������, =<	� ����������< �	��>��� ������<�
������< (�������<): 

(1) ������ ����" ��������� ��� «�������» �� 2020 ����; 

(2) ������  �	�����!���� =�����-�	��� ��� «�������» �� 2020 ����; 

(3) ������ ��������" � ����� �=������; 

(4) ������ �������� � ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
����
������ ��� «�������» ����	�>��" ����������� (�* «�������»); 

(5) ��!��< ����	���� � ;��� ���	������ � � ���	
����; �����������
���	������ �������� �=������. 

3.15. 	�5%"#"  � ��2%"�  �% ���#"# 2%�#�"���� ��� «
������» ������ �
2012 ��� ������������ � �������� ������ ���������� �=������ �� 07.08.2012 

(�������	 �� 10.08.2012 � 16, �����	 V, ���� 1). *���������� � �������
����������� ��=��< *������� �� ���� ������	�>��� ��	������� � *������� ��
���� ��� ������ ���������� ��� «�������», ���������<� �������� ������
���������� �=������ �� 07.08.2012 (�������	 �� 10.08.2012 � 16, �����	 V, ���� 2). 

*������ �� ���� ������ � ��	�; �=����!���� A??�������" ��=��< ������
���������� � !���� ������	� ������������ ��	����� �=������ � �=	����
?����������� ?��������" ��!B������, ?�������������� ������< ����������
������	�, �?����	
���� � ���������� ����� ��������!����� ��	�� � ����!��
�����	
����� �=������. * ����������� *������� �� ���� ���������, � ��� !��	�, 
������< ��=��� ��������� �?����	
�<; �������� �=������ � ������
�����	
����� �?����	
���� �������, ������ �� ����������� ����������
������������ ����� ?��������" ��!������� �=������, ������ �� ���������
���������� ������	� �=������ � �=	���� =;��	�������� !��� � ?�������, ������
�� �����	
����
> �	�=< ���������� �����. 

*������ �� ���� ��� «�������» ?��������� �� ������> ������
���������� �=������ � ������� �� ����� ���; !�	���� �� !��	� ���������<; !	����
������ ���������� �=������ 	�=� 	��, �� �;�����; � ������ ������ ����������
��� «�������», �� ��	�>��;�� ���������<��. , ������ � 01.01.2013 ��
31.12.2013 ��������" � ������� *������� �� ���� �=������ �� �����;���	�; 

!	����� *������� �� ���� ��	�	��
 �	��>��� 	���: 
                                                 
13������ � ���< �������	�� ��������" *������� �� ��������� �� 2013 ���: �������	 �� 18.02.2013 � 9; 

�������	 �� 02.04.2012 � 10; �������	 �� 10.06.2013 � 11; �������	 �� 02.07.2013 � 12; �������	
�� 27.08.2013 � 13; �������	 �� 03.10.2013 � 14; �������	 �� 13.11.2013 � 15; �������	 �� 16.12.2013 � 16. 
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#5#� �#  � ;$�, ������	
�<" �������� ��� «*��», !	�� ������ ����������
�=������ (���������<" ��������) – ����������	
 *������� �� ����;

;3�!�� �&1( ��"����%*, ����������	
 ��=	>����	
���� ������
��� «�* �(����»;

�"���&�� 
��&�! �%��&�#�%*, ?�������<" �������� ��� «����"��������».

, 2013 ��� ������	��
 10 ��������"14 *������� �� ���� ��� «�������», �
�����; �����<; =<	� ����������< �	��>��� ������<� ������< (�������<): 

(1) ���	
���< ����� =;��	������" ��!������� ��� «�������» �� ��-�
�� 2012 ���; 

(2) ��!�� �?����	
���� ������� �=������ 0�� «���"������;��*����
����» � ;��� ���������� ?��������" ��!������� �� %�6� �� 2012 ���; 

(3) ������" ��!�� ��� «�������» �� 2012 ���; 

(4) ���	
���< ��=��� �?����	
���� ������� ��� «�������» �� 2013 ���; 

(5) ���	����� �� ����	���> ������� ��� «�������», ����� � ������
������ ��� «�������»; 

(6) ?�������	
��� ��������� ��������� ���������� �����, ������	� �
����	���� ������� ��� «�������» �� 2013 – 2014 ���<; 

(7) ��	������ � ��������� ����� ��� «�������». 

3.16. 	�5%"#"  � ��2��5 % ��.!�)��32#!%(5  �% ���#"# 2%�#�"����
��� «
������» ������ � 2011 ��� � ������������ � �������� ������
���������� �=������ �� 24.03.2011 (�������	 �� 28.03.2011 � 1, �����	 IX, ���� 1). 

*���������� � ������� ����������� ��=��< *������� �� ������ � ���������������
������	�>��� ��	������� � *������� �� ������ � ��������������� ��� ������
���������� ��� «�������», ���������<� �������� ������ ����������
�=������ �� 24.03.2011 (�������	 28.03.2011 � 1, �����	 IX, ���� 2) � !����
��������", �������<; �������� ������ ���������� �=������ �� 07.02.2012 

(�������	 �� 10.02.2012 � 11, �����	 III, ���� 1). 

*������ �� ������ � ��������������� ������ � ��	�; �=����!���� ������������
��	����� �=������ � �=	���� ����	���� � ��������� �������	� ��������!�����
��	�� � ����!�� �����	
����� ��� «�������». *������ �� ������ �
��������������� �������	��� ����������	
��� ������������ � ��������	���
����� ���������� �=������ ������������, � ��� !��	�, �� �������� ?�����������
������< ��	��< ���� � ��������� ��=������� �=������ (��	>!�� ���	��������
���������� �������� ��	�����!���� � ���������!���� ������������ ��=�������), 
?����������� ������< *�9 �=������, �������" � �����	
��" ��	����� �=������, 
�������������" � ����������", �<	�!�����<; !	���� ��=�!�; ������� ��� ������
���������� �=������, � ����� �	���" �������� �������� � ����������	��
����	���� �=������, �����!���� � ����������� ��	����!�" !	���� ����	����
�=������. 

                                                 
14������ � ���< �������	�� ��������" *������� �� ���� �� 2013 ���: �������	 �� 04.02.2013 � 4; �������	
�� 27.02.2013 � 5; �������	 �� 02.04.2013 � 6; �������	 �� 15.04.2013 � 7; �������	 �� 17.05.2013 � 8; 

�������	 �� 26.06.2013 � 9; �������	 �� 25.07.2013 � 10; �������	 �� 01.10.2013 � 11; �������	 �� 29.10.2013 

� 12; �������	 �� 02.12.2013 � 13. 
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*�	�!�������<" ������ *������� �� ������ � ��������������� ������	�����
�������� ������ ����������. 5	��< *������� �����!�>��� ������� ����������
�=������ �� !��	� 	��, ���	������>��; ���=�������, ������������<�
��	������� � *������� �� ������ � ���������������. , ������ *������� �� ������
� ��������������� �� ���� �;����
 ����������	
 ����	���� � !	��< ����	����
�=������. 

*������ �� ������ � ��������������� ��� ������ ���������� �=������ =<	
�?��������� � ������� 4 !�	���� � ������ � 01.01.2013 � �� 29.07.2013 � � ������� 3 

!�	���� � ������ � 29.07.2013 �� 31.12.2013. �������� �= ���������; � �������
*������� �� ������ � ��������������� � 2013 ��� � ������ 	��, ��	����;��
!	����� *������� � ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013, ��������< � #�=	��� 17. 

+��	�� 17. ������	� � ������� 	 	������	�( � ������� ���	���� �� ���
�� 	

������
�&���	�� � ��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013
15

�&#! 	�5%"#"�  � ��2��5 % ��.!�)��32#!%(5
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�

���:%! �&#���!2� ���0%�1#�%*, ����<" ���������	

����������	� ������ 6�������� 6�����	
���� ��=�����
�����"���" 6�������� – ����������	
 *�������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

��%�"�!���� �5%"�%, �&�2%5%���%*, ���������	

���������	� 6�����	
���� ��������� �� ����	���>
������������<� ���������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 


# 1#� �&�2%5%� �&�2%5%���%*, ����	�>��"
�������� �� ����	���> �������	�� � ���������������"
�����	
����� �=������

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

�� %� ���%&%, �%$�,&��%*, ���������	
 ��!�	
����
9���������� ����	���� ���������� �����"���"
6��������

� 01.01.2013 

�� 29.07.2013 

, 2013 ��� ������	��
 4 ���������16 *������� �� ������ � ���������������
��� «�������», � �����; �����<; =<	� ����������< �	��>��� ������<�
������< (�������<): 

(1) ��������� � ������� ���������!��" � ��	�����!��" ���������
���������	�" � ��=������� ��� «�������», ����	��>��� ����������
��	�" ��������� �=������; 

(2) ������	���� ������� ������� � (A	����� ������< ��	�����!��"
��������� ��=������� �=������) �� ���	
����� 2012 ����; 

(3) �����!���� !	���� ����	���� �=������. 

                                                 
15�� ��������> �� ��� ������	���� ��!���. 
16������ � ���< �������	�� ��������" *������� �� ������ � ��������������� �� 2013 ���: �������	
�� 22.04.2013� 1; �������	 �� 31.05.2013 � 2; �������	 �� 01.11.2013 � 3; �������	 �� 13.11.2013 � 4. 
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3.17. ��.!�)��32#!%( *&#!�� � #'%�&%.%����!!+$ ��5%"#"��  �% ���#"#
2%�#�"���� ��� «
������». 5	���� ����	
������<; �������, ��"���>��;
��� ������ ���������� �=������ (�� ���	>!����� *������� �� ������ �
���������������), �<�	�!���>��� �������������� � ����������� �� !����� �
��=��� ������<; ������� � ������� � �������;, ������	���<; �	��>����
����������: 

(1) ��	������ � �������������� !	���� ��!��-��;��!������ ������ ���
������ ���������� ��� «�������», ����������� ������� ����������
�=������ 24.03.2011 (�������	 �� 28.03.2011 � 1, �����	 VIII, ���� 3); 

(2) ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	����
*������� �� ��������� ��� ������ ���������� ��� «�������», �����������
������� ���������� �=������ 13.03.2012 (�������	 �� 16.03.2012 � 12, �����	 II, 

���� 6) � ���	��>���� ����������� � ����	�������. 

(3) ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	����
*������� �� ���� ��� ������ ���������� ��� «�������», �����������
������� ���������� �=������ 07.08.2011 (�������	 �� 10.08.2012 � 1, �����	 V, 

���� 4) � ���	��>���� ����������� � ����	�������. 

+��	�� 18. ������	� � ������
�&���	�( 	 �������	
������( 
��(���( ������

����	��	�	
������( ���	����� �
	 ������ �	
����
�� �������

� 2013 ���� 	/	�	 �� 	����� 2013 ����

	�5%"#"

��55� �+ &�" ��#5 *&#!�5 ��5%"#"�, ��-&#,

��.!�)��32#!%(, � "�5 *%�&#: 

��$�2+� 2013 .�

2012 

� 2013 .�
2013 

� 2014 .�
2013 

��!��-��;��!����" ����� 0 2 680 000 0 134 504 

*������ �� ��������� 1 000 000 2 200 000 1 166 667 0 

*������ �� ���� 700 000 2 100 000 700 000 0 

*������ �� ������ �
���������������

-������ ������
�&���	�/���������	� 
��(���� ��

�
�������
���

�"�)� 1 700 000 6 980 000 1 866 667 134 504 
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4. �������� � 
���������� 	������� ��������

4.1. , ������������ � ������� �=������ ����������� ��������
��� «�������» ��=������� �=��� ��=������ ���������� �=������ � ��	�!�����
5 (�("%) *&#!�� �� ���� �� �!�������� �������� �=���� ��=����� ����������. 
��	����!�� ���; !	���� �	� ����	
�<; !	���� ����������" �������� �=������
���� =<�
 ���������< �����!�� �� ������> �=���� ��=����� ����������
�=������. 

5	���� ����������" �������� �=������ ����� =<�
 ��	
�� ?���!����� 	���. 

5	��< ����������" �������� �� ���� =<�
 ������������ !	����� ������
���������� �=������, � ����� �������
 ��	������ � ������; ����	���� �=������. 

4.2. ������ ����������" �������� �=������ �� ��������> �� 01.01.2013 

�������� ������������� ����������� «� �������; �������� �=���� ��=�����
���������� ����<���� ������������ �=������ «�������» �� 29.06.2012 � 1004-�.  

������������� ����������� «� �������; �������� �=���� ��=�����
���������� ��� «�������» �� 28.06.2013 � 822-� ����������� ��������
�=������ ��=���� � ����� �������; � ���< �������� ��������� ������� ��	����!��
����� ��"���������; !	���� ����������" �������� ���������<. 

�������� � �������; ����������" �������� �=������, ��"���������; � ������ �
01.01.2013 �� 31.12.2013, ��������< � #�=	��� 19. 

+��	�� 19. ������	� � �������( "��	�	����� ���	��		 �$� «"��#$#�» 

� ��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

01.01.2013 – 28.06.2013 28.06.2013 - 31.12.2013 

1. 6#2���� ��)#!%, �&#���!2���%*, 

������ .������������"  �<
�����"���" 6�������� – 

����������	
 ����������" ��������

2. �#5%2�� �&#) ;�1#�%*, ��������
 ����������� ��������" � �<����;
��;��	���" .������������"
���������� «-��� �������� �
������A������!����" �����	
�����
(,���A�����=���)» 

3. �#/#!�� �#�)#, �%��&�#�%*, 

���������	
 ��������� ������������
%����������� A������!������
�������� �����"���" 6��������

4. �#)�:#�� ;&%( �%��&�#�!�,

����������	
 ������ ����������
0�� «-�����-�	
���» 

5. ���-��#� �&�2%5%� ;&%�!��%*, 

���������	
 ������	
���� ���������
0�� «9��& *����	�» 

1. <#�*�� �&#���!2� �%�"����%*, 

���������	
 ����	����	
����
��������� ���������� �� ������ ����
���������� – ����������	

����������" ��������

2. ���:%! ���%&%, �&�2%5%���%*, 

��!�	
��� ����	���� ����������
������	� �����������

3. 	����#� �#�)#, ���%���%*, ��������
�������� ������������<; �	�
��� «�=��=��� ������» 

4. ����!'#� ���%&%, �&#��##�%*, 

��!�	
��� ��������-	����������"
�	�=< ��� «�����"���� ����������
�������-�����!������
���=����������� � ��?���������<;
������» 

5. �#5#�%���� �%�"��%(
�&�2%5%���!�, ��!�	
��� ����	����
�����������<; ��;��	���"
�����������
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4.3. ����������� �������� �=������ ��"����� � ������������ � ��	������� �
����������" �������� ��� «�������», ���������<� �������������
����������� �� 23.06.2011 � 867-�. 

4.4. ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	����
����������" �������� ��� «�������», ��������� �������������
����������� �� 09.07.2012 � 1204-�. , ������������ � ������<� ��	�������
�������������� �� !����� � ��=��� ����������" �������� ��� «�������» 

������	��� 250 000,00 �=	�" – �	� !	���� ����������" �������� �=������, ��
���	>!����� ����������	� ��������, � 300 000,00 �=	�" – �	� ����������	�
����������" �������� �� ���������� ����������" �������� �� ������ ����<�����
?���������� ����. 5	���� ����������" �������� ���������>��� ���;��<, 

�������<� � �; !������ � ��������<; ���������<; ��������; ?��������-

;���"�������" �����	
����� �=������ � � ���������; ����������" ��������. 

4.5. &�?������� � ������� �������������", �<�	�!���<; !	���� ����������"
�������� �=������, � ����; ��������������<; ���;���� � 2013 ��� �/�	� ��
������ 2013 ���� �� ��������> �� ��� ������	���� ��!��� ��������� � #�=	��� 20. 

+��	�� 20. ������	� � ������
�&���	�( 	 �������	
������( 
��(���( ������

"��	�	����� ���	��		 � 2013 ���� 	/	�	 �� 	����� 2013 ����

�&#! 
#�%.%�!!�,
��5%��%%

�#�%�2
%� �&!#!%(
 �&!�5�*%,
� 2013 )�2�

��55�, ��-&#,

��.!�)��32#!%( 
��$�2+

6#2����
$�����" �	����������!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013 

0 0 

�#5%2��
�	�� :�
���!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013

250 000 0 

�#/#!��
�����" ����	����!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013

0 0 

�#)�:#��
:	�� ����	�����

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013

250 000 0 

���-��#�
,	������ :	������!

� 01.01.2013 

�� 28.06.2013

250 000 0 

<#�*��
�	������� ,��������!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013

0 0 

���:%!
,���	�" ,	���������!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013

0 0 

	����#�
�����" -�������!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013

0 0 

����!'#�
,���	�" �	�������!

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013

0 0 

�#5#�%���� ,�������
,	����������

� 28.06.2013 

�� 31.12.2013

0 0 

�"�)�
750 000 0 

750 000 
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5. �������� �� ����������=��> �
����> ��������

5.1. &���	����	
�<�� �������� �=������, �������	�>���� ����������
�����" �����	
����
> �=������, � ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013 ��	�	��

����������	
 ����	���� �=������ � ����	���� �=������. 

��	���	���� 	�����	������� �
��� �������

5.2. ���	���� ����� �=������ � �������� �� ��������> �� 31.12.2013 

���������� �����" �����	
����
> �=������ �������	����� ����������	��
����	���� �=������, �����<" ��	����� �����	�!�<� ����	����	
�<� �������
�=������ � �����!���� ����� ���������� � �=��� ��=����> ����������
�=������. ����������	
 ����	���� �=������ ��=������� �=��� ��=������
���������� �=������ ������ �� 5 	�� � ����� =<�
 ������=��� ��������!�����
��	�!����� ���. 

, ������ � 01.12.2013 �� 31.12.2013 ����������	�� ����	���� �=������ ��	�	��
��-�,� �!�"�&%, ���%���%* (�����!�� ������������� �����������
«� ?����������� ������� ����	���� � ������	� ����<���� ������������ �=������
«�������» �� 09.03.2011 � 222-�, ���� 3). -�����?�!����� ����<� ����������	�
����	���� �=������ �.-.5=�"�� ��������< � �����	� 3 ��!���. 

������	������ 	�����	������� �
��� – �
�����	� �������

5.3. , ������������ � ������� �=������ � �������� �� ��������> ��
31.12.2013 !	��< ����	���� �=������, �� ���	>!����� ����������	� ����	����, 
��=���>��� ������� ���������� �=������ �� ����	�����> ����������	� ����	����
�� !��	� ��=������� �=������ � ��	�!�����, ������	����� �������� ������
����������. 

���	���� ��	�����> � ����	���� ��� «�������», �����������
������������� ����������� �� 23.06.2011 � 867-� (� �����������, 

���������<�� ������������� ����������� �� 13.04.2012 � 555-�) ��	����!��
!	���� ����	���� �=������ ��������>���, � ��� !��	�, � �	!�� (�) ��������
������� ���������� �=������ ������� � �����!��� ����������� ��	����!�" �����
������� ����	���� �	� ����	
�<; !	����/����	
���� !	��� ����	���� (��
���	>!����� ��	����!�" ����������	� ����	����), () �� ��=�������" ����������
(���
������ ����	���>) !	��� ����	����, (�) ����������� �����<; ��������"
!	��� ����	���� � �=�������. 

5.4. �� ��������> �� 31.12.2013 � ������ ����	���� �=������ =<	� ��=���<
9 *&#!��, ��	>!�� ����������	� ����	����. �������� �= ���������; � �������
����	���� �=������ � 2013 ��� � ������ 	��, ��	����;�� !	����� ����	���� (��
���	>!����� ����������	� ����	����) � ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013, 

��������< � #�=	��� 21. 



41

+��	�� 21. ������	� � ������� 	 	������	�( � ������� �
�����	� �������

� ��
	�� � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

�&#! ����&#!%( ��"� %.-��!%(
��"�  �#���/#!%(

 �&!�5�*%,17

*�	>��<" �����" ,	���������! 24.03.2011 –

*���	�� �	�� ,	���������! 24.03.2011 –

��������� �����" ��������! 22.05.2012 26.04.2013 

���������� �����" .�����
���! 24.03.2011 –

#���������� �����" ,	����	�����! 24.03.2011 –

���	
��� :��" �����
���! 24.03.2011 –

������� )��� %�������! 24.03.2011 –

�������� ,	������ $����
���! 19.11.2013 –

����	
���" -���� .�����
���! 19.11.2013 –

5.5. -�����?�!����� ����<� !	���� ����	����18

��#"%�(! �&�2%5%� ��)#!1#�%*, .�5#�"%"#&1 ��#2�#2�"#&( ����&#!%(

.�� ��������: 1958. 

�=���������: �<����, � 1980 �. ����!�	 *"=<������" &��������-�������	
�<"
������� �� ������	
����� «������������ �������	
�<; ����	�" � ���������"», 

���	�?������ «�������-�������	
-��;��	��». 

 �	������ � ��� «�������» � ����; �����������; �� ���	����� 5 	��: 

+��	�� 22. ������	� � ����� �
�����	� (-.�.$���	���) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, 
���������	
 ����������	�
����	����  

2013 �� 31.12.2013 0���<��� �����������
�=������ ������!����" =���
«.��=���» 

5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ����<��� �����������
�=������ A��������� �
A	�����?������
«������A�����» 

����������	
 ������
����������

2013 �� 31.12.2013 ����<��� �����������
�=������ «#$,&�» 

5	�� ������ ����������

                                                 
17$�	� ��	����!�� ���������< � 2013 ���. 
18��������� ��?������� � 	���;, ��	����;�� !	����� ����	���� �=������ �� 31.12.2013. ,�� ��?������� – 

�� ��������> �� 31.12.2013. 
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ����<��� �����������
�=������ «#�	
���������
A������=<����� ��������» 

5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ����<��� �����������
�=������ «9	��������
» 

5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ��� «*,��/-���<�
��;��	����» 

5	�� ������ ����������

2010 �� 31.12.2013 .������������� ����������
«�����;��	����» 

�������� ������	
����
���������

2009 �� 31.12.2013 �=������ � ������!����"
��������������
>
«�����	�>��� ��������
;�	����� «,�	���������» 

����������	
 ����	����

2008 2010 ��� «�=@�������<�
��������������<�
��;��	����» (� 15.09.2008 

������������� �
��� «�=@�������<�
������=�	
�<� ��;��	����») 

����������	
 ����	����

	�&83!+, �#�)#, �&�2%5%���%*, ���#"!%� ��#2�#2�"#&( ����&#!%(  � !���# –
)&��!+, �*#!+,

.�� ��������: 1959. 

�=���������: �<����. , 1981 �. � ��	�!��� ����!�	 %.� ��. %.,.(���������, 
;���!����" ?��	
���.  ����� ;���!����; ��� (1992 �.), ���?����� (2006 �.). 

+��	�� 23. ������	� � ����� �
�����	� (�.-.����&���) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» �������� ����������	�
����	���� �� ���� – 

�	���<" !��<", !	��
����	����

2012 �� 31.12.2013 ��� «%����=��-������;» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «%����	���!����" �����
«�������» 

5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «$.%*» 5	�� ������ ����������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����

2008 �� 31.12.2013 6��� «6��� ��������"» 5	�� ����!���	
�����
������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2008 �� 31.12.2013 %.� ��.%.,.(���������, 
3���!����" ?��	
���

,����" ��!�<"
�������� ��?���<
;���!����" A�����	����

2011 2013 ��� «�������»  ������� ������������
��!��-��;��!����"
A��������<

2008 2011 .* «���������;» 5	�� ����	����, ��������
������������ ��!��-

��;��!����" A��������<

	%�#&#� �&#) �&�2%5%���%*, .�5#�"%"#&1 ��#2�#2�"#&( ����&#!%(

.�� ��������: 1953. 

�=���������: �<����. , 1979 �. ����!�	 %��������" ������� ���	� � ��	���� ��
������	
����� «�������-����		��». *������� ��;��!����; ���. 

+��	�� 24. ������	� � ����� �
�����	� (�.-.�	�����) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�&#���&*�-����» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «������ �������
��������» 

5	�� ������ ����������, 
����������	
 �������� ��
���� ��� ������
����������

2012 �� 31.12.2013 0�� «�������» ����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, 
���������	
 ����������	�
����	����

2011 �� 31.12.2013 �������	
�<"
���	�������	
���"
��;��	���!����" ����������
«%&���» 

5	�� ��=	>����	
����
������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����

2010 �� 31.12.2013 Rusnano Capital AG (�������
*�����	 �.) 

5	�� ������ ����������

2011 2013 Panacela Labs, Inc. (������	�
(�=�, &��.) 

5	�� ������ ����������

2010 2012 ��� «�&.%�.������=����» 5	�� ������ ����������

2010 2012 ��� «�&.%�.#����» 5	�� ������ ����������

2010 2012 ��� «�&.%�.���������» 5	�� ������ ����������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2010 2011 .* «���������;» 0��������	
 ������	
����
���������, !	�� ����	����

2009 2012 6* «����<���» 5	�� ������ ����������, 
���������<" ��������

2009 2012 ��� «�&#���&*�-����» 5	�� ������ ����������

2009 2012 0�� «�������-�*%» 5	�� ������ ����������

2009 2010 .* «���������;»  ������� �� =�����-
��������� � ?�������

2009 2009 .* «���������;»  ������� ������������
=�����-���������

2009 2009 .* «���������;»  ������� �� =�����-
���������

2008 2009 .* «���������;» �������� ������	
����
���������

��2�&1��%, ���%� �#!!�21#�%*, .�5#�"%"#&1 ��#2�#2�"#&( ����&#!%( – 

%� �&!%"#&1!+, 2%�#�"��

.�� ��������: 1973. 

�=���������: �<����. , 1994 �. ����!�	 A������!����" ?��	
��� �����-
�����=������� .�������������� ����������� A�������� � ?�������. 

+��	�� 25. ������	� � ����� �
�����	� (1.!.��������	�) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, 
���������	
 ����������	�
����	���� – 

&���	����	
�<" ��������

2012 2013 0�� «�#� %����» .	���<" ����	����	
�<"
��������

2010 2013 0�� «���
 ��	��������<;
������"» 

5	�� ������ ����������

2010 2011 0�� «9�����#-�» 5	�� ������ ����������

2009 2012 0�� «�#� %����» 0��������	
 ������	
����
��������� �� ?�������<�
� ����������<� ��������

2007 2009 0�� «�#� %����» .	���<" ?�������<"
����	�>��"
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��%!��#!�� �!2�#, �#!!�21#�%*, .�5#�"%"#&1 ��#2�#2�"#&( ����&#!%(

.�� ��������: 1953. 

�=���������: �<����, � 1974 �. ����!�	 %��������" ������� ��������� ;���"����
��. ..,.�	�;�����, A��������. 

+��	�� 26. ������	� � ����� �
�����	� ($.!.��	��
����) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 6��� ����	���� ��	��<�
������	�� �&� ,79

5	�� ����	����

2013 �� 31.12.2013 ����� �� ����;���� � ���<�
�������	�� ,�����-

����<�	����" �������� ���
�������	
���� �����"���"
6��������

5	�� ������  

2013 �� 31.12.2013 ��� «�0/##» 5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ��� «/��» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��������!����� �����������
«%�������	���� �=@��������
������������» 

5	�� ����	����

2012 �� 31.12.2013 ���������� ��������!�����
����������� «9	���������
�=��������� �	�
������������ (eNano)» 

(�����) 

����������	
 ����	����

2012 �� 31.12.2013 ��� «7��	
��� 	���
�������» 

����������	
 ����	����

2012 �� 31.12.2013 ��� «�/ #$3������*» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 0�� «0�#/» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 6�����	
�<" �������
�������� �=���������

5	�� ��=	>����	
����
������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, 
���������	
 ����������	�
����	����

2011 �� 31.12.2013 ��� «%/ �������» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����, 
.�����	
�<" ��������

2010 �� 31.12.2013 0�� «&�# «&���» 5	�� ������ ����������

2009 �� 31.12.2013 «-��� �������� �
������A������!����"
�����	
�����
(,���A�����=���)» 

5	�� A���������� ������
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�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2009 �� 31.12.2013 �=���������-������������<"
����� ������< ����������"
������ ��!�����
���?�������	
����
�=��������� ��� ����

5	�� ������

�� 31.12.2013 ��� «%�/» 5	�� ������ ����������

2009 2011 .* «���������;» 5	�� ����	����, 
���������	
 ������	
����
���������

2007 2009 �=�������"���� �=����������
����������� «�����"���" ��>�
����<�	������� �
�������������	�"» 

&���	����	
�<" ����-
���������

��� #.!%��� �!2�#, �&�2%�&����%*, � ���&(8/%, 2%�#�"��  � �!#:!%5
��55�!%��'%(5

.�� ��������: 1961. 

�=���������: �<����, � 1983 �. ����!�	 %��������" ���������� ��. 

%.,.(��������� (,����!�<� ��<�� � 	��������, ?�	�	��-����������). 

+��	�� 27. ������	� � ����� �
�����	� ($.-.+
�����	���) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2010 �� 31.12.2013 6��� «6��� ��������"» 

(����� - 6��� ����"�����
�������> ������;��	���"
«6��� ���������;») 

����������	

����!���	
����� ������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����

2010 �� 31.12.2013 6��� ��������
��	���;��!������ ����

����������	
 ������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, ��������
�� �������
������������

2008 2011 .������������� ����������
«�����"���� ����������
������;��	���"» 

5	�� ����	����, 
�����������<" ��������

2000 2008 ��� «$9� ������» 5	�� ����	����, 
��	����!�<"
�����������	
 ��
��������"����> �� �%&
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72�&1'��;�%, ����21#�%*, .�5#�"%"#&1 ��#2�#2�"#&( ����&#!%(

.�� ��������: 1961. 

�=���������: �<����. , 1984 �. ����!�	 %��������" ?�����-��;��!����" �������. 
*������� ?�����-��������!����; ���. 

+��	�� 28. ������	� � ����� �
�����	� (/.$..�������) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 ��� «�%&» 5	�� ������ ����������

2013 �� 31.12.2013 ��� «&/ «.�����=���<�
��;��	����» 

����������	
 ������
����������

2013 �� 31.12.2013 OCSiAl Sarl 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 �� «����� �<���» 5	�� ��=	>����	
����
������

2012 �� 31.12.2013 ��� «��-A������» 5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, 
���������	
 ����������	�
����	����

2011 �� 31.12.2013 BIND Biosciences, Inc. (-�1� 
-����"����, &��.) 

5	�� ������ ����������

2011 �� 31.12.2013 Selecta Biosciences, Inc. 

(��	���� -����"����, &��.) 
5	�� ������ ����������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����

2010 �� 31.12.2013 ��� «�����"���� ���!����
��������» 

5	�� ������ ����������

2013 2013 Panacela Labs, Inc. 5	�� ������ ����������

2011 2013 ��� «���=<� A������!�����
���<» 

5	�� ������ ����������

2008 2011 .* «���������;» 5	�� ����	����, ��������
�� �������������
�������>

2005 2009 ��� «%��A�����» ����������	
 ������
����������, ���������	

����������	� ������
����������

2005 2009 ��� «�������<" �������� - 

/�����	
��� ������!������
����	���� $����"
A�������!����" ������<» 

5	�� ������ ����������

2005 2009 0�� «��������� ��
��������������> =�	����� �
A	�����A���������» 

5	�� ������ ����������
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7�%!��! ���� ��%�##�%*, ���#"!%� ��#2�#2�"#&( ����&#!%(

.�� ��������: 1944. 

�=���������: �<����, � 1966 �. ����!�	 ?��	
��� A������!����" ��=��������
%���������� �������� ��������� ;���"���� ��. ..,.�	�;����� (%&�3), A��������. 
 ����� A������!����; ���, ���?�����. 

+��	�� 29. ������	� � ����� �
�����	� (2. ..
	����) 

�#�%�2
��%5#!���!%# ��)�!%.�'%% ��&3!��"1

�  �

2013 �� 31.12.2013 0�� «������� – ����
» 5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 RUSNANO ISRAEL LTD. 

(������ &����	 (��) 

5	�� ������ ����������

2012 �� 31.12.2013 ��� «%�������» 5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2011 �� 31.12.2013 ��� «�������» 5	�� ����	����, ��������
����������	� ����	����

2011 �� 31.12.2013 ���������<" ������!����"
=��� «���������» (����<���
����������� �=������) 

5	�� ������ ����������, 
����������	
 ������
����������

2010 �� 31.12.2013 6��� ��?���������<; �
�=��������	
�<; ��������

5	�� ����	����

1998 �� 31.12.2013 ��� «����A�����=<�» 5	�� ������ ����������

1992 �� 31.12.2013 .�������������
�=��������	
��� !��������
�<����� ���?�������	
����
�=��������� «.�����������<"
���������� - ,<���� ���	�
A��������» 

���?����� ��
����������	
���

2010 2012 ����������� ��������
«�(����» (���) 

5	�� ��=	>����	
����
������

2001 2012 ��6 9	�����A��������� ����������	
 ������ ?����

2010 2011 Rusnano USA, Inc. (������
�7�, &��.) 

5	�� ������ ����������

2008 2011 .* «���������;» 5	�� ����	����, 
���������	
 ������	
����
���������

5.6. (���, �;������� � ������ ����	���� �=������ � 2013 ���, �� �	���	�
������� �=������ �� ��������> �� 31.12.2013. , ��!���� 2013 ���� ���	�� ��
����=������> �	� ��!�����> ����" �=������ !	����� ����	���� �=������ ��
�������	��
. 

5.7. ��	������ � �������������� !	���� ����	���� � ����������	� ����	����
� �=������ �� ��������<. , 2013 ��� �������������� (����=����� �	���) !	����
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����	���� � ����������	> ����	���� �<�	�!���	��
 � ������������ � �����<�
����������	
�����, 	���	
�<�� ���������<�� ������ �=������, � ����� �����<��
����������, ���	>!���<�� � �=�������. ������<� �	���� �������� �������� �
����������	�� ����	���� �=������ – �.-.5=�"��� ��������< ���������
��=	>����	
���� ������ .* «���������;» (�������	 �� 20.04.2010 �28, �����	 I) �
������ ���������� �=������ (�������	 �� 24.03.2011 �1, �����	 V; �������	
�� 16.12.2011 � 10, �����	 III; �������	 �� 16.03.2012 � 12, �����	 XIV; �������	
�� 20.04.2012 � 13, �����	 II). 

5.8. &�?������� � ������� �������������", �<�	�!���<; !	���� ����	����
�=������ � 2013 ��� �/�	� �� ������ 2013 ���� �� ��������> �� ��� ������	����
��!���, ��������� � #�=	��� 30. 

+��	�� 30. ������	� � ������
�&���	�( ������ �
�����	� ������� �

2013 ���� 	/	�	 �� 	����� 2013 ����

�&#! ����&#!%(
�#�%�2 %� �&!#!%(

 �&!�5�*%, � 2013 )�2�
��55� �+ &�*#!!+$

��.!�)��32#!%,19
, ��-&#,

��#"%�(!
,	������ $����
���!

� 19.11.2013 

�� 31.12.2013 

1 522 306 

	�&83!+,
�����" ,	���������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

14 030 254 

	%�#&#�
�	�� ,	���������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

20 895 575 

��2�&1��%,
-���� .�����
���!

� 19.11.2013 

�� 31.12.2013 

2 825 580 


�  � ��"
�����" ��������!

� 01.01.2013 

�� 26.04.2013 

2 199 000 

��%!��#!��
�����" .�����
���!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

15 467 401 

��� #.!%���
�����" ,	����	�����!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

18 296 662 

72�&1'��
:��" �����
���!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

17 622 623 

7�%!��!
)��� %�������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

18 546 547 

��-�,�
�����	�" -�������!

� 01.01.2013 

�� 31.12.2013 

21 856 503 

�"�)�: 133 262 451

, 2013 ��� �������������� (����=����� �	���) !	���� ����	���� ������	� ��
��	��������� ��	���, �������������<; � ����	��>��; �<�	�� (���=���� �
�����"). ������<� ��������< ������< ���������!��" � ��	�����!��" ���������
���������	�" � ��=������� ��� «�������» =<	� ����������< �������

                                                 
19-�� !��� �������������" �� !����� � ��=��� ������ ���������� �=������ � ������	���������<; ���������
��� ������ ���������� �=������, � ����� �������������", �<�	�!���<; � ������, ����� ����������>���
	��� �� ��	�	��
 !	���� ����	���� ��� «�������». 
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���������� �=������ (�������	 �� 06.09.2011 � 7, �����	 VII � �������	
�� 13.06.2013 � 22, �����	 III) � ������������	� �	��>��� A	�����<: 

(1) ���������!��� ������� ���������, ��	>!�>���:  

� ��������� ������������ ��	������<� ��	��< � ���=����;  

� ������������ �� �<��	����� �	>!��<; ��������	�" A??����������, 

������	����� �� ����	�������� ���������� ������	���<;
���	
����� � ������������ � ������	���<�� ��������	���
A??���������� �����	
����� �=������, �������<; ��������	���" �
��������<; ��=�������; 

� �������������� ������������ �� ���=<� ���������� � ��=���; 

(2) ��	�����!��� ������� ��������� (��	�����!��� ������������), 
��	>!�>��� ��� ����������: 

� ������ �, � �����; �������� !�������� ���������	�	��
 ����� ��
��	!���� ��������� �������������� � ������� !���� ����	����	
��"
���=<	� ��	!����" ����; ������	����" ������ ��;������� ��
�<;���� �� ������������<; �������� � ��!����� ���; 

� ������ ,, � �����; �������� !�������� ���������	�	��
 ����� ��
��	!���� !���� ��;��� �� �<;��� �� !����� � ����?�	
�<;
��������; � ���� ������ � ����� �� ����=������� !���� ����" �/�	�
��	�" � ������	� ����?�	
�<; �������" �=������. 

5.9. � 2014 ���� � ����� ���������� =�����-����	� ��� «�������» ����
�������� �����	�>��" �������� «�������» � ������!� �" ��	����!�"
�����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» �� ������� �� ����	����
� ��������� ��=������� ��� «�������» � �* «�������» ������� ���������
�=������ �����?��������� � !���� ��������< ��	�����!���� ������������: 
������ ������� � � ������� ,, ��"����� �����<; �����������, =��� ������� �����
�������, ������������>��� ������� ��	�����!���� ������������ � �������� ��
���; �� ������� �� ����	����. ����� ��������� ��	�����!��" ��������� =���
������������
 ���������� � ������ �* «�������» �� ����������
������������<; ����! �� �������> ������������, �<��	����� �	>!��<;
?�������<; ��������	�"  �	�����!���� =�����-�	���, ���� ���������
��������������� ����?�	� ��� «�������», � ����� �=����!����

��������������=�<" �����
 ����������� �	� ����	�!���� � ��������
�<�����	����<; ���?�������	�� � �<���. 

������� ��������� ��=������� �* «�������» ���	���� ������	���> �
	���	
�<; ���������<; ����; �* «�������» � ������������ � ������<��
����������, ������	���<��  �	�����!�<�� =�����-�	���� �=������.  

5.10. &�?������� � ������� �������������" (�������� �������
�������������") !	���� ��		����	
���� ����	����	
���� ������ �����<������
�=������� � ������������ � ��"���>��� ����������	
����� �������
���������	
�<; � �����<; ��!���� A�������, �=	����<; �� �?����	
��� ��"��
�=������ � ���� &�������. 
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��
����� ��������	� ��	���	����� 	�����	�������� �
���� �������

��
�������� �
���	���		

5.11. 17.12.2013 ����� ���������� �=������ ����!���	
�� ������	 ���>
��������> ��� «�������» �� 2020 ���� (�����	 7 ��!���), � �����; ���	������
������" � ������������ � �������� ������������� ��������� �=������
(������������� ����������� �� 10.02.2014 � 55-�)  �&!�5�*%( #2%!�&%*!�)�
%� �&!%"#&1!�)� ��)�!� �-/#�"��  #�#2�!+ � ���&(8/#, ��)�!%.�'%% – 

7	 «
������» � 11.02.2014 �� �	����; �������� �� ����	����, ���������<;
������� ���������� �=������ 17.12.2013 (�������	 �� 20.12.2013 � 27). 

, ����� � ������!�" ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
�=������ �* «�������» ������������� ����������� �� 10.02.2014 � 55-�
10.02.2014 �����!�� ���������< ��	����!�� ����������	� ����	����
��� «�������» �.-.5=�"��, �������� ��������� ��	 ��	������ � ����	����
��� «�������», � ����� ������< ��������� � ����� �=������, � ��� !��	�
��!��>��� ����!��
 � ����������> ������� ����	���� ��� «�������». ,
!��������, ����������� � ����� ��� «�������» �� 10.02.2014 ������������
���	>!���� �� ����!�� ������� ����	���� �=������ ��		����	
����
����	����	
���� ������ (����	����) �=������ � ��������	����� �������� ���
����������� ���� ������� ���������� �=������ � �����	�!�<� ����	����	
�<�
������� �=������ (������	
�<� ����������).�

5.12. �������� �= �* «�������» – ����	�>��" �����������, 

�������	�>��" ��	����!�� �����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������: 

(1) ��	��� ?�������� ������������: �=������ � ������!����"
��������������
> «�����	�>��� �������� «�������»; 

(2) �.��: 5137746180743 / &��: 7728864753; 

(3) ����� ��;�������: �����"���� 6��������, 117036, �. %�����, �������� 60-

	���� ����=��, �. 10�; 

(4) ��������<" ��	�?��/?���: +7 495 988 53 88 / +7 495 988 53 99; 

(5) ����� A	��������" ��!�<: info@rusnano.com; 

(6) � ������������ � ������ �* «�������» �������� ����	����
�* «�������» ��	�>���: �=��� ��=����� !�������� �* «�������»; �����
���������� �* «�������»; ��		����	
�<" ����	����	
�<" ����� – ����	����
�* «�������»; �����	�!�<" ����	����	
�<" ����� – ����������	
 ����	����
�* «�������»; 

(7) ������ ������ ���������� �* «�������» �� ��� ������	���� ��!���: 

� ��������� &���
 �=�����!; 

� �	?���� %�;��	 ,	���������!; 

� ,����	
=��� ,����� 6�	������!; 

�  ������� ,	������ �	����������!; 

� ������� %�;��	 ��	�����!; 

� ���	�� ,	����	�� ����	����! (����������	
 ������ ����������); 
� ����� ����� :;�; 
� ��	���� ����	�" &���?���!; 
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� #��	;�� ����	 %�;�"	���!; 

� 6���!�� �	�� ,	����	�����!; 

� 5=�"� �����	�" -�������!. 

(8) ������ ����	���� �* «�������» �� ��� ������	���� ��!���: 

� 5=�"� �����	�" -�������! (����������	
 ����	����); 
� �������� ,	������ $����
���!; 

� *���	�� �	�� ,	���������!; 

� ���	
��� :��" �����
���!; 

� ����	
���" -���� .�����
���!. 

(9) ����������	�� ����	���� �* «�������» ��	����� �����	�" -�������!
5=�"�. 

5.13. ����� � �=��������� �* «�������» �� ����	���> ��� «�������» 

������	�>��� ������� ��� «�������» � ��������� �� ����	����. �������"
����!�" �* «�������» � �����; �������	���� ��	����!�" �����	�!����
����	����	
���� ������ ��� «�������» �� ������� �� ����	���� ��	�����
���	������ ��������� ��� «�������», �<��	�����  �	�����!���� =�����-�	���, 
� ����� ?�������<; �	���� � =>������ ��� «�������». 
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.* «���������;» .���� «�������» 

��� «
������»
6�!2

%!0���"���"��!+$ %
�-��.���"#&1!+$  ��)��55

�#��55#�*#��%# 0�!�'%%
	�� ���'%%, ��&8*�(:

� ��?���������<� �
�=��������	
�<� ������<
� ��������<;

� ����	�������� ������;
� ��������������, 

�����?������ �
�����	����;

� ���	��������
������;��	���" � ��.

�!�#�"%'%�!!�(
2#("#&1!��"1:

� �������������� ������>
� !���� ������������<�
?���< ������;��	���" �
?�������� A??������<�
�<������;��	���!�<�
������<, �=����!���>���
�������� ���<;
����������� ��
���������� �����"���"
6��������

� ������������<� ������< ��
��������> ������;��	���"
�	� ����������� ��������
� �?��� ������������;

� ��?���������<�  ������<;

� �=��������	
�<� ������<
� �������� �<��!�<; �	���"

� ��������";

� �����?������, 
�������������� �
�����	����;

� �=����!���� =�����������
������;��	���" �
������������;

� ���	��������
������;��	���" � ��.

6. ��������� �������� � ��
����

 ���� ������� � !
���� «"��#$#�» ��� 	���	���� �	�����

	������	������ 
���	�	� "���	����� %���
��		

6.1. ��� «�������» ������� 11.03.2011 � ���	
���� �������������
.������������" ���������� «�����"���� ���������� ������;��	���"» – =�������
�������� �������� �����������<; ��������� � �=	���� ������������, 

!���������� � 2007 ��� � ��	�; ���	������ �������������" ��	����� � �?���
������;��	���", �����< ������" ������	��< � ������������" ����������
«��������� �������� ������������» � ��������� �������� ������������. 

� ���< �������������" ����������� 19.09.2007 � �� ������� �������������
�������� ��	������ *��������� ������	�	��
 0������ � .* «���������;», �
������������ � �����<� ������<�� ��	��� �����	
����� *��������� ��	�	��

����"����� ���	������ �������������" ��	����� � �?��� ������;��	���", ��������
������������" ��?��������< � �?��� ������;��	���", ���	������ ��������
�������� �����������<; ������;��	���" � ������������. 

����=��������� � ��� «�������» �����	�	� �������� ?���������
�� ��
���	������ ������������<; ��������, �������<; � �������������
������;��	���!����" �������� (������!����� ?����� *���������). ��� A���, 

��������!����� ?����� � ����!� .* «���������;», ��	>!�� ��������
������������" ��?��������< � �?��� ������;��	���" � ���	�����>
�=��������	
�<; ��������, � �����; ������������� *��������� =<	� �������< �
6��� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������, �������<" � 2010 ���. 

�(��� 1. "��
���	���	� !� «"��������(» 	 ������	� !
���� «"��#$#�» 

)�	���
 �=���=	���<�� >����!������ 	�����, ��� «�������» � 6&��
����� ��������"���>� �	� ������� �=��; ����! .���< «�������» ��
���<����> ��������������=����� � A??���������� �������" �������	
��"
������������. 
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6.2. .���� «�������» ��	����� =����<� ��������� �������� � �����"���"
6�������� ����� � ������ ���������� �� �������?������ A��������, � ���
!��	� ?����� «���	����», .������������" ����������" «-��� �������� �
������A������!����" �����	
�����», �����"���" ���!���" ��������", �����"����
?����� ����<; ���������", ���������� ��������!����; ���������, 6.��
«�����"���" ?��� ��;��	���!������ ��������» � ��. 

%�����" .���< «�������», ��� �������� ������< �������������� ��������
�����"���" 6��������, ��	����� �������� ������������ � �����"���" 6��������. 

6.3. ��� «�������», ��� �	>!���� ����� .���< «�������», ��	�����
����� !���
> ������< �����"���; ��������� �������� («�������������� 	�?��»), 

?��������" � �����; ���	������ .������������" ��������< �����"���"
6�������� «9������!����� �������� � ������������� A��������», ���������
�������������� � �<������;��	���!�<� ��������, ��������� ���!��> �����>
� ����>����� � ����	����	
��� ������	� �	� ��	�!���� �=@���� ������������ �
(�	�) ������ («������ �����»), �� ��� �� ��������� ������� � ?��������"
A??����������, �����	�>��; ����	����
 ���
�� �� �=	�!�<; �<���; ������	�. 

�(��� 2. �$� «"��#$#�» � �	����� 
���	���	( 	���	����� 
���	�	�

6�������
 �� �������� �����"����� �<��� ����<; ���������", � �������
!����<� ������������<� ?���< � �������� ��������	��< � ��������� �����
�����!���	
��, ��� «�������» �=����!����� ����� � ?������������> �	�
�<������;��	���!�<; �������", ����>��;�� � ����������; �	� ��	
��"����
�����. 

�!�#�"%'%�!!�( �"�2%(
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����&��	� ������� � ����	�����
		

6.4. � ������� �������� � 2011 ��� ��� «�������» �������	���
������������> �����	
����
 � �?��� ������������; ������<�� ������	������
�������������� �=������ ��	�>���: A	���������, ����A	��������� �
��	������������, �������;������� � =����;��	����, ����		���� �
����		��=��=����, A���������, ������- � ���=�����������, �������	
�<� �
����<�	���<� �������	<, ;���� � ��?��;����. � !���� ��������< ��������
������������, �=������ �������� ����	
��� ��	������ � ��������. 

6.5. �%����, �+!�� !�!�"#$!�&�)%,

, ��������� ����� ������;��	���� ��	�>��� ����� �� ���=�	�� ������=�����<;
������	���" ���� � ��;���� �� ���� ����. ����� �� ������;��	���� �� ���;
�����	�; ����<�	������� � ���� �������������� ��������� ������� �=@����
���������", �������	���<� ��� !����<�� ����������� (������������ � ?������), 

��� � �� �!�� =>������ ���������. 

�� ����<� ������������� ���	�������	
����� ��������� Lux Research
20 �

2012 ��� �������<" �=@�� ���������" � ��!��-���	�������	
���� �����=���� �
�������<, �������<� � ������;��	������, �� ������< �������	
���, ���������" �
���!��<; ���������� �������	 18,5 5&�2. 2�&&���� �<�, !�� �� 8% ����<����
�=@�� ���������" 2010 ����. 

, 2012 ��� �������<" �=@�� ��������������� ?������������� ��������, 

�������<; ������;��	������, �������	 7,5 5&�2. 2�&&���� �<�, !�� �� 10% ����
�=@���� 2010 ���� (8,3 �	��. ��		���� �7�). ��������� ����������, �� �����> Lux 

Research, �=�	��	��� ����������� ���;���� � �������������" ���������
������������. #��, �������� �� ��;������� � �������<; ������; (��	>!��, �7� �
�6) ������	�������<; �������	
������<; �������� ��������� ������;��	���", 

=�	
������� �������	
��� ���������������	��
 �� �������� =�	�� «�<��!�<;» 

��;��	���!����; ��������� (����; ���, �������;�������, ����=���	�����
A���������), ����	
�>��; ������;��	����. ����� ��������� ��� «�������», 

�<��	�� ���������
 ���=�	�� �����������<; �����	�", � ����� ������	�� � ��!�����
������ �� ����������� �����	
����� �=������ �����	���� ��<�� � �����" �
�	>!��<; �=	����; ������	������, � ��	��" ���� ������������ ���	�����
���������� ���������� ���������" �� ��������<� �<��!�<� ������� A��������. 

(������ �� �=@�� ������������<; ���������" � �����������> �� ������
2012 ���� ��	�>��� ���������<� 7���< �������: 2,1 �	��. ��		���� �7�, 28% ��
�=���������� �=@��� �������	
��������� ?�������������. �������<" �=@��
���������" ����� $����< � 2012 ��� �������	 2,0 �	��. ��		���� �7�, !�� �� 24% 

���
�� �=@���� ���������" 2010 ����. �����"���� 6�������� �������� 4 ����� ��
�=@���� ��������������� ?������������� �������� � �=	���� ������;��	���", 

����� ����� )�����, �=@�� ������������<; ���������" ������" � �����������>
� 2012 ��� �������	 1,3 �	��. ��		���� �7�. 

                                                 
20��!�� “Nanotechnology Update”, ?����	
 2014 ����. &���	
���<" � ��!��� ������ «������;��	����», 

��	�!����� �� ������	���� ������;��	���", ����	
������ � �?����	
��" ���������� �����"���" 6��������. 

#��, ���	�������� Lux Research ���������!��� �� �������>��;�� ��������; ������������ � �� !��<����
«����������<�» �������, �������>��� ������;��	���" �� ���������� �����; 	�� (��������, 

��	�����������<� ��;��	����). 
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�� ������� Lux Research ������������<� ���������� �����"���" 6�������� �
������;��	���� � 2012 ��� �������	� ���	� 1 5&�2. 2�&&���� �<�, �� �����<;
=�	�� 95% ������	�>� ������< ��� «�������». #���� �=�����, 

��� «
������» (�&(#"�( �2!%5 %. ��� !#,:%$ %!�#�"���� � �#�"��
!�!�"#$!�&�)%,, � ��	�" 13% �� �������<; ������������<; ���������" � =�	��
5% �� ���������� �������� �=@��� ���������" � �������> � 2012 ���. 

�� ?��� ���������� ������������<; �������� � �=	���� ������;��	���" �
2010 – 2012 ����; ���������� ���	�������	
�� ��	�!���	� �=@��< ���������" �
������;��	����: 8 �	��. ��		���� �7� � 2010 ���; 9,5 �	��. ��		���� �7� �
2011 ��� � 10 �	��. ��		���� �7� � 2012 ���. ����� �� �	>!��<; ?�������
��������� �����, �� �����> Lux Research, ��	����� ��	�!���� ?�������������
������������ �� ���� ��� R&D �������� � ��������, �������<; � �����������
������;��	���" (�� 32% � �7�, 22% – � ������, ������	��, &����	� � ����"
0�	�����, 11% – � ����, 3% – � $�����). �������<" ����� ��	����� ��������<� �	�
��� «�������» � ����� � �	����� �� ?����������> ���<; ������������<;
?����� ��� ����	����� � ������	����� �* «�������» � ����	�!����� �
��!����� ��������!����; ��������� ����<; �����"���; � ���������<; �������" �
����������
> ���������� �������������" ��	����� ?����� �� R&D ��������<
���������" – ��������!����; ���������. 

�� ����<� Lux Research � 2012 ��� �<�!�� �� ���	������ ��������
������������ � ���� �������	� 731 �	��. ��		���� �7�, !�� =�	�� !�� � 2 ����
����<���� ��������	
 2010 ���� (339 �	��. ��		���� �7�). ,����� � ���, ��������
���!���� ���� ��������� Lux Research �� 2009 ���� (762 �	��. ��		���� �7�, 

���	������ 4%), !��, �� �����> ���������, �=@�������� �=��� ��������� �=@����
������������ � ��	������<; �������; � ������;. 

� !���� ?����!����; ���	
����� � �=���	���<; ��������� �������� ������"
A��������, � �����; ����	������ ���	���!������ ��!��� �� ������������
��������� Lux Research �������������	� �������< �=@���� �<�!�� �� ���	������
�������� ������������ �� 2013 – 2015 ���<. 

, ������������ � �=���	���<� ��������� Lux Research �<�!�� �� ���	������
�������� ������������ � ���� � 2015 ��� �������� 1,79 ���		���� ��		����
�7�21

, � � 2018 ��� ��������� 3,17 ���		����� ��		���� �7� (�;��� 3). 

                                                 
21, �����; �=���	������ ��!��� ��������<" �=@�� �<�!�� �� ���	������ �������� ������������ �
2015 ��� ���
��� �� 9% (������� �� ��!�� 2009 ���� – 1,96 ���		���� ��		���� �7�). 
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�(��� 3. -�
���� �� 
���	���		 �
�����		 ����	�����
		: �
����� Lux Research 

6.6. 
���%,��%, �+!�� !�!�"#$!�&�)%,

�� ����<� �������� � 2013 ��� �������>, �������> � ������;��	������, 

�<����	� 518 ����������" � ����������", ��	>!�� 197 ��!�<; � ��!��-

��������������<; ����������". *���� ����, 2 �������� �������	�	� �<���
�<������;��	���!�<; �������	�� �	� ������������. �� ��������> �� 31.12.2013 �
!������ ��� «�������» ������< � �������	�	� �<��� ��������, ��������" �
������;��	������, 80 �������"  � ��� !��	� 2 ����?�	
�<� �������� �<����	�
�<�
� �	� ������������, 440 �������" – ���������<� �����������	�. 

�=�	�������<�� ��������� ������������� � ������������� � 2013 ��� =<	�
������	��� �����=���	�� ������;��	���!����" �������� � �����; �����<; ����;
����������" �� 416,1 �	��. �=	�", � ��� !��	� �<��	���� � ����� �����!����
�&�*�, �������<; � ������;��	������, �� 14,1 �	��. �=	�" �	� 3,4% ���" �<�!��
�� ��������.  

 ������� �<���� �������� ������������ ����?�	
�<�� ����������
��� «�������» � ���������<�� �����������	��� � 2011 – 2013 ����; �������� �
#�=	��� 31 (� �����<; ����; �����������	�", =�� !��� ����������<;, �������-

��������!����; �������, � �, ������� � ���!�; ���	���!�<; �	�����"). 

+��	�� 31. '	���	�� ������� �
�����		 ����	�����
		 "% � 2011-2013 ����(

(� ������( ����( �
�	����	�����, ��
�. 
����)
 22

9
�")��3#!� "������ % ��&�) ��-�"�#!!�)�
 ��%.��2�"��, ��(.�!!+$ � !�!�"#$!�&�)%(5%: 

2011 2012 2013 

1. ����?�	
�<�� ���������� ��� «�������» 11,3 23,5 75,1
23

2. ���������<�� �����������	��� 143,5 187,2 341,0 

�"�)� 154,8 210,7 416,1  

                                                 
22�� ��������� ?���< ��������������� ��������!������ ��=	>����� «�������� �= ������� �������, ��=�� �
�	�, �������<; � ������;��	������» � 1-����, ����������" �������� �������� �� 13.12.2011 �. � 496 

(������� � ��"����� � 2011 ����). 
23*���� ����, ����?�	
�<�� ���������� �=������ � 2013 ��� =<	� �������� �<������;��	���!���� �<�
�
�	� ������������ �� 1,5 �	��. �=	�". 
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 �	� ����?�	
�<; �������" ��� «�������» � ������� �����=���	��
������������ � 2013 ��� ��	�!�	��
 �� 7 ��������<; ������ �� ��������> �
2012 ����� (11%) � �������	� 18% ���; �������� ��������, ��������" �
������;��	������. 

,<��� � 2013 ��� �������� ������������, ��	>!�� �&�*�, � ������� �����
A������!����" �����	
�����, �������� � #�=	��� 32. 

+��	�� 32. -����� �
�����		 ����	�����
		 � 
��
��� �	��� 3�����	������

�����������	 (� ������( ����( �
�	����	�����) 

�"���&%
�&�2. 

��-&#,
� % � %"�)�

2013 )�2 2012 )�2

����� 416,1 100,0 100 

��-+*�  �&#.!+$ %��� �#5+$ 1,2 0,3 0,3 

�-��-�"+��8/%#  ��%.��2�"��: 378,6 91,0 92,4 

������������ �����<; ��������, ��	>!��
�������, � ��=���

0,9 0,2 0,3 

/�		>	����-=������ ������������, 

������	
���� � ��	����?�!����� �����	
����

1,5 0,4 0,3 

������������ ����� � ��?���������� 205,0 49,3 60,6 

3���!����� ������������ 47,1 11,3 14,3 

������������ �������<; � �	���������<;
����	�"

12,0 2,9 2,6 

������������ ���!�; ������		�!����;
������	
�<; ��������

5,7 1,4 1,1 

%���		���!����� ������������ � ������������
�����<; ����		�!����; ����	�"

67,5 16,2 1,9 

������������ A	������=���������, 
A	���������� � ����!������ �=���������

17,4 4,2 4,1 

������������ ����������<; ������� �
�=���������

2,3 0,6 1,3 

������������ ����� � �=��������� (=��
������������ ����� � =����������) 

11,9 2,9 3,5 

���!�� ������������ 7,3 1,6 2,4 

�"��%"#&1�"�� 1,1 0,3 0,2 

� "���( % ��.!%*!�( "��)��&(, �#5�!"
��"�"��!� ��"!+$ ��#2�"�, 5�"�'%�&��, -+"��+$
%.2#&%, %  �#25#"�� &%*!�)�  �&1.���!%(

1,9 0,5 0,3 

���*!+# %��&#2���!%( % ��.��-�"�% 19,9 4,8 5,2 

�-��.���!%# 3,1 0,7 0,9 

�2�����$��!#!%# %  �#2��"��&#!%# ��'%�&1!+$
��&�)

0,9 0,2 0,2 

���*%# 9,4 2,2 0,5 
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*�� ����� �� #�=	��< 32 � 2013 ��� �������	� ������	���<� �������<�
������ � �<���� �������� ������������. ���	
�<" ��� ������������ ����� �
��?���������� �������	�� �� 11,3 ��������<; ����� � �������	 � ���� ����
49,3%, �������� ;���� � ��?��;���� �������������� �� 3 ����� � 11,3%. , �� ��
����� ��	� ������" � !����" ����		���� ������	� �� 14,3 ����� � ������	� 16,2%. 

,<��� �������� ������������ � 2013 ��� �� ���������� ��������
������������, ������	���<� ������������� �������	
���� �����"���"
6�������� �� 07.07.2011 � 1192-� �������� � #�=	��� 33. 

+��	�� 33. -����� �
�����		 ����	�����
		 �� ������
	�� �
�����		

����	�����
		 (� ������( ����( �
�	����	�����) 

9
 / 

���2��'%( !�!�%!2��"�%% 5&�2. 

��-&#,
� % � %"�)�

��#)� ��  ��"0#&1!+5
��5 �!%(5

��#)�, � "�5 *%�&#: 416,1 100,0 100,0 

1. �����!��� ������;��	���!�����
�������� (��"#)��%( «�»)

21,5 5,2 8,7 

2. �������������� ��������
(��"#)��%( «�») 

105,4 25,3 36,1 

3. ��	�� (�����<, �� ����������
�������������<), ��� ��������
(������������) �����<;
����	
�>��� ������;��	����  �/�	�
������������< (��"#)��%( «�») 

287,6
24

 69,1 54,3 

4.. ������	
��� �=��������� �	�
������;��	���" (��"#)��%( «�») 

1,5 0,4 0,9 

.�����?�� ������������ �������!�� ������. ,<��� ������� � �	�, 
�������<; � ������;��	������, � 2013 ��� �������	�	� ����������� �
�����������, �����	�����<� � 54 �����"���; �������;. ���=�	
��� ��	�!�����
����������" � ����������" ������������ ���������!��� � �	��>��; �=@����;
�����"���" 6��������: %����� – 102 �����������, ����=	��� #�������� – 94, 

�����-�����=�� – 45, %��������� �=	���
 – 29, ������=������ �=	���
 – 24, 

#������ �=	���
 – 17, �����	������ �=	���
 – 14, ,	���������� �=	���
 – 12. 

                                                 
24 ,�	>!�� �<��	����<� � ������<� �����!���� �&�*�. 
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7. �
��
������� ���
������� ������=����� �
��
���	���� 
������� ��������

7.1. � ���< �������� � ���	
���� ������������� .* «���������;» � 2011 ���
� �� 2013 ���� ������<� ���������< �����	
����� ��� «�������», ���
�������������� *���������, ������	�	��
 ���������" .* «���������;» 

����������" � 2008 ���. , �����; ���	������ �������" ��������� � 2013 ��� �
���	
���� �����	
����� .* «���������;», ��� «�������» � 6����
��?���������<; � �=��������	
�<; �������� ��	����� ������ �	� ��������
������������ � �����"���" 6��������, � ��� !��	� �?���������< ������������<�
��;�����<, �����	�>��� ��;����
, ?�����������
 � ��������
 �����������<�
������������<� ������<. 

,����� � ���, ��� «�������» � ����" �����	
����� �� �������> �����"���"
������������ ���	��	��
 � ����� ��������!����; �<�����, �	>!��<� �� �����<;
��	����� ���=;�������
 ������ ���<; ����!����� ?������������� ������������<;
��������. , ����� �� ����<" �<��� � 2013 ��� ������� ���������� �=������
��������� ����� ��������� ��� «�������» �� 2020 ���� �  �	�����!�<"
=�����-�	�� �� ���	������. 

7.2. , ������������ � ����" ���������" ��� «�������» ?��������� ��
���	������ ��; �	>!��<; ���� ����!:

(1) ���������� ������������ � �����"���" 6�������� � ������������ �
���������" �������� ������������. ������<�� ������������ �<��	�����
�����" ����< ����! ��	�>���: 

�  ��������� �=@��� ������ �����"���" �������� ������������ �
�<������;��	���!�<; �������	�� ����?�	
�<�� ����������
�=������ � ���<; ������������<; ?����� 300 �	��. �=	�" �
2015 ��� � 600 �	��. �=	�" � 2020 ��� (� �����; �<��!�<; ����;). 

� 0���� ���<; �����������, ���	�������	
���; � ������������<;
�������, �������<; �� ���������� �����"���" 6�������� � ���	
����
���	������ �������� � !������ ��� «�������» � ������������<;
?����� ������;��	���", � ��	�!����� �� ����� 65 ����� � 2015 ��� �
100 ����� � 2020 ��� (�����	���<� ������). 

(2)  ��������� ��������!������ ������� – �������� �����"����� �	�=�	
����
��;��	���!������ ���������, �;������� � 2020 ��� � !��	� �����������-

��������<; 	������ � �?��� ���������" � �<������;��	���!�<" =�����. 
������<�� ��������	��� ��� «�������» � �����; ������� ������	����
�����	
����� ��	�>���: 

� ����	�!���� ������	� �	� ?������������� ���<; ������������<;
�������� � ����?�	
�<� �������� � ����������� ��������
������������<; ?����� ������;��	���" � �=@��� �� �����
150 �	��. �=	�" � 2020 ��� (�����	���<� ������). 

� �������� �=������� ��!����" �����	�>��" �������� «�������» 

� �� ���	��>��� ������� !����<� ����������, � ��� !��	� ��	�<"
�<;�� ��� «�������» �� ������	� �* «�������» ���	�
2015 ����, ��� �	���� ���������� ��������� ��������	� �����	
�����
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«�=@�� ������ �������� ������������» (��� ������	��� ��	�� ��
�����) 300 �	��. �=	�". 

7.3. ���	������ ��������� ��� «�������» � ������� �<��	�����
������<; ����! �=������ �=����!������� �	>!��<�� ������������ ���	������
��������� ��� «�������», ������	���<��  �	�����!�<� =�����-�	����
�=������, ��	>!�� �	��>���: �������� �* «�������»; A??�������� ����	����
����?�	�� ��� «�������»; ?����������� ���<; ������������<; ?�����; 

��������� ����" ������< �������������� �* «�������» � ��������� ��=�������; 

?����������� �<�����	�����" ������<; �������� A??�������" ������������"
������< � ������< ����	���� �������. 

7.4. ����( -%.!#�-5�2#&1 ��� «
������». ��.2�!%# 7	 «
������» 

, ��	�; ���	������ ��������!����; ����! �� ����	�!���> !������� ������	� �	�
?������������� ���<; ������������<; �������� � ����"����> �������> �
�����"���" 6�������� �<��� ����<; ���������" � �?��� �<����; ��;��	���"
��� «�������» �������� =�����-����	
 ����������� �����	���� ?����"
����	���� �������� � �	������ �������� ���� �������� �����	�>��" ��������
«�������» � ������!�" �" ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
�=������ � ���	��>��� ?������������ ��� ����	����� �* «�������» ���<;
������������<; ?�����. 

�(��� 4. #���� 	����-������ �$� «"��#$#�» 

, ���	
���� ������<; ��������" ��� «�������» ����������� =�����-
����	
, ����;��� �� ;�	�������" ������< � �	����!����" ����	� �����������
?����� ����<; ���������" (GP/LPs – general partner/limited partners – �������). 

*	>!��<�� ��	��� ����������� =�����-����	� ��� «�������» ��	�>���: 
�=����!���� ����������� ����	�!���� !������� ������	� �	� ?������������� ���<;
������������<; �������� � ������������<� ?���< ������;��	���", ���	������
?����������> �* «�������», � �=@��� 150 �	��. �=	�" � 2020 ���; ����������
������!��" � A??�������" ������< ����	����, ����������>��" 	!��" ��������
�����������" �������� ����<; ���������"; ���������� ���;���� �� ����	����, 
� ��� !��	�, ����������� �������� �������	� ��� «�������» � �* «�������» 

� ����������� ?������������� �����������" �����	
����� ���	����" �� ���������
�������" �� ����	���� � ������������ � 	!��" ��������" �����������"
�������� ����<; ���������". 

7 ���&(8/�( ��5 �!%(
«
��!�!�»

��� «
������»
���+# %!�#�"%'%�!!+#
0�!2+ !�!�"#$!�&�)%,

���"!+# %!�#�"��+
� 7	 «
������»


���%,���( 6#2#��'%(
(
��%5�/#�"��)

Limited Partners 

0�!2��

�	������

����	����

��������������
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�����	�>��� �������� «�������» ������� � 2013 ��� ��� ��!����� �=������
��� «�������» � ���	���� ��A�����" ������� !����<� ���������� � �����;
������!���" � ��������� �������	
��" ��	� !����<; ���������� � ������	�
�* «�������», ������	���<; ���������" �=������, � ��� !��	� �� 20% �
2014 ��� � �� 49% � 2015 ���. ��	����� ��	�!���� ��	� !����<; ���������� �
������	� �* «�������» �� ������	��>��" (50% � =�	��) ��	����� ����������
��	����� ��������	� �����	
����� «�=@�� ������ �������� ������������» (���
������	��� ��	�� �� �����) � �<������;��	���!�<; �������	�� � �=@��� 300 �	��. 

�=	�". ��� «�������» �<"��� �� �������� ������	� �* «�������» ���	�
���������� �������" ��	�, � ���	
���� !��� � 2020 ��� ��	� !����<; ���������� �
������	� �* «�������» �������� 100%. 

������!� �* «�������» ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
��� «�������» (����� �� ����	���� ��� «�������») �������	��� �
?����	� 2014 ���� �� ��������� ������" ������� ����	���� ��� «�������» � �
������������ � ��������� �� ����	���� (����< 5.11 – 5.13 ��!���). , ��!�����
�����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������ �* «�������»: ����	���
������������<� ����?�	�� � ����?�	�� ������������" ��� «�������»; 

�������	��� ?����������� ���<; ������������<; ?����� �	� ��������������
��� «�������» � ����	�!���� ������������ � ?���<; ���	���� ��<� ?����� �
�����; ������� ��	 ��� «�������». 

�����	���� ���<�� ������������<�� ?������ =��� �������	��
��
�* «�������» �� ��������� >����!����; ���	�����" � �������� ?�����
(��������� ��������������� ������������ � ����;). , ��!����� ����	�>��"
�������� (����	�>���� ��������) ���<; ������������<; ?�����
(������������<; �����������), �* «�������» =��� ��"�������
 � ��������; ���;
����������, �����<����
 �� �������� ��������� ���� ����������. 

7.5. 7 ���&#!%# ��/#�"��8/%5 %!�#�"%'%�!!+5  ��"0#&#5 �-/#�"��

����" �� �	>!��<; ����! �����	�>��" �������� «�������» � �����;
�������	���� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������
��	����� A??�������� ����	���� ������>��� ������������<� ����?�	��
��� «�������» �	� �=����!����: 

(1) ,������� �������������<; ��� «�������» �������, ��������>����
���=�	
�<" ������<" ����� �	� �<��	����� �	��� �� ?����������> ���<;
������������<; ?����� � !������ ��� «�������», �=�	������� � ��������
����	�!���<; ��� «�������» ������������", � ����� ���������� ��	��<;
��������	�" ?��������" ����	� ��� «�������». 

(2) ,<��	����� ��������!����" ��	� �� ���������> ������������ �
�����"���" 6�������� � ������������ � ���������" �������� ������������, 

��	>!�� ���������� ���	������������ �=@��� ������ ��������
������������. 

, ��	�; �=����!���� �<��	����� ������<; ����! �* «�������», ��"���� �
��!����� �����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������, � �����; ������� A����
���	������ ��������� (2013 – 2014 ���<) �������	��� ��� ����������" ��
���<����> A??���������� ����	���� ������>��� ������������<� ����?�	��
��� «�������», � ��� !��	�: 
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(1) &��������� � �����; �	� �������� ��� «�������», �������;
���!���	
�<" ��	�� � �������� ������������ � �����"���" 6��������
(�������<" �=@�� ���������" �=������ �������� ���	� 40 �	��. �=	�"). 

(2) *���	��� ����������" � ��������� ���=	���<; �������, ��	>!��
�=���=	���� ���=	���<; ������� � ����	
�<" ����?�	
 � ?������������
����	
��" �������������" ������< �	� ����	���� ���=	���<�� ��������; 

������	���� ����! � ��������� �	� ������� �� ���=	���<; �������, ��;��� ��
��������!����; ����������� ��� «�������» � ������� ��������� ������; 
?����������� �������� ��� ��������	
��� �=��������� ���=	���<; ������� �	�
�=����!���� ���"!������ ?��������" ����	� �=������ (� ���	��>���
���������	����� �������� �� ���� �������	���� (�<;��� ��) �������). 

(3) ����������������� ��������� � ������� ��=��� � A��������< ��������, 
����������� ���	������ ��������, � ����� ��������� ������< ����-

�����������, ����������>��" ����������<� ����������.  

�* «�������» =��� �������
�� �=����!��
 �<;�� ��� «�������» ��
�����; ���������" � �������	
��" ��;������
>. ������<� �<;��<
��� «�������» �� �������� ������>���� ��������������� ����?�	�
���	��������< �� 2017–2018 ���<.  

7.6. 6��5%����!%# !��+$ %!�#�"%'%�!!+$ 0�!2��

, ��	�; �<��	����� ����! ����" ��������� ��� «�������» �� ����	�!���>
���������" �	� ?������������� ������������<; �������� �* «�������»  

�?������� ��� ���<; ������������<; ?����� ��� ����� ����<� ����	����� �
������	�����. ��� «�������» ���������� � ���<� ������������<� ?���<
���	� 63 �	��. �=	�" �� �	����; ���������������� �� ������< ��������;
����������. ��� A��� ��	� ��������; ���������� � ������ �� ?����� =���, ���
�����	�, ������	��
 �� ����� 50% ��	����� ������� ������� ?����. 

, ������ � 2014 �� 2020 ���< � !������ �* «�������» =�� ��������
��
?���< �����	
��; �����: ?���< «������ �����» (growth capital funds) � ���!��<�
?���< ��� ����<� ����	����� �* «�������», � ����� ?���< ���
������	�����. ����<" ?��� «������ �����» �	�������� �?���������
 � 2014 ���. 
�������� ������� ���!����� ?���� ��� ����<� ����	����� �* «�������» 

���	��������� �����������!�� �� 2015 ���. 

7.7. 6%!�!����# �-#� #*#!%# �#�&%.�'%% �"��"#)%% �-/#�"��

 	� �<��	����� �	>!��<; ����! ��������� ��� «�������» ����	
���
�	��>��� ����!���� ?�������������: 

(1) ��������, ��	!���<� � ������� �������	
���� �������������� ��
�������������" ���������� «�����"���� ���������� ������;��	���"»; 

(2) ������<" ��	�� �����"���" 6�������� � �����<" ������	 �=������, 
��������<" � ��	�� ����" ����	����	
���� �<����; 

(3) �������������, ����	�����<� ��� .�����������<� �������� �����"���"
6��������; 

(4) ��;��< �� �������" �����	
�����, ��	>!�� ��;��< �� �<;���� ��
������������<; ��������, ��������� ��"���, �	��< �� ���!���	
����, � �����
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���������� �������� ���=���<; ������<; ������� �� ��	���; � �������<;
�����������;; 

(5) ������<� ��������, ����	�����<� � ����?�	
�<� �������� �
������������<� ?���< ������;��	���". 

7.8. �3%2�#5+# �#.�&1"�"+ �#�&%.�'%% �"��"#)%% �-/#�"��

���	������ ��������� ��� «�������» � A??�������� ����	
�������
�����������  �	�����!���� =�����-�	��� �=����!�� �<��	����� ������<;
��������	�" ��������� �=������ � �����; ������������<; ����! ����������
������������ � �����"���" 6��������, � ����� ���������� ��������!������
������� �� �������> � 2020 ��� �����"����� �	�=�	
���� ��;��	���!������
��������� – �����������-����������� 	����� � �?��� �<����; ��;��	���". 

, ������ 2014 – 2016 ����� �����	
����
 ��� «�������» =��� ��	��
��
�	�����-=<��!��", !�� �=�	��	��� �=�	�������� � ��������� ������������" ���
�����	����� �������������� � ���<� ������������<� ?���<. ������, ��!���� �
2016 ����, �����	���� �� �<;���� �� ��������������� ����?�	� �=����!��
���=�	
�<" ������<" �����, !��, ��� ���������, �����	�� ��� «�������» �<"��
�� ���=<	
����
 �� � 2017 ��� � �=����!��
 ���	���> �<�	�� ���������� �
��	
� ���������� � 2018 ����. 

 ����	
����
 �* «�������» �� ?����������> ���<; ������������<; ?�����
� ����	
�������� ?���������� �<!��� ��� «�������» �����	�� ����	�!
 �
�������	
�> A������� �����"���" 6�������� ���������� �	� ���	������
�������� � �?��� �<����; ��;��	���" � �=@���, ����<��>��� ��	�� ���������� �
������	 ��� «�������». 

*���� ����, �������������� ��� «�������» � ������< ������������
������;��	���!����" �������� � �<������;��	���!�<; �������	�� �������
���������<" �����	
��-A������!����" A??���, ��	>!�� �������� � 2020 ���
=�	�� 69,5 �<��! ��=�!�; ���� (� ��� !��	� 34,5 �<��! �<������;��	���!�<; ��=�!�;
����), ����� �� �&�*� � �=@��� =�	�� 30  �	��. �=	�" �� ������ 2013 – 2020 ���<, 

� ����� ��	����<� ��!��	���� ����?�	
�<; �������" � =>����< �����"���"
6�������� � �=@��� 240,6 �	��. �=	�" � 2020 ���. 

*�	�����<" ?�������<" A??��� ���������" ���������� � ��� «�������» 

� !���� �	�!�����<; ��������� ��	���� ����?�	
�<�� ����������
��� «�������» �������� 10,5% � 2020 ��� � 13,7% ���	� ��	���� ��������
������������" (2023 ���). 
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8. ����� � 
��7�=����> 
������� �������� ��
�
��
������� ���
�������� ������=�����

����� � 	�������		 ��
����		 	 '�����
������ 	����-�����

8.1. ���������" ��� «�������» ������	��< ��� ������<; ��������	�
�����	
����� �=������ �� 2013 ���. , ���	
���� �����	
����� ��� «�������» �
��!����� ������� ������	���<� ��	��<� ���!���� ��������!����; ��������	�" =<	�
�����<��	���< (#�=	��� 34). 

+��	�� 34. -�������	� �������( ��
����	����	( ����������� �����������	

�$� «"��#$#�» � 2013 ����

9 ����.�"#&1
2013 

�&�! 6��"

(1) �=@�� ������ ����?�	
�<�� ���������� ��� «�������» 

� ������������<; ?����� ������;��	���" �����"���"
�������� ������������ � �<������;��	���!�<;
�������	��25

, � �����; �<��!�<; ����; (� ����; ����!����
�������	�) (��	�� – �-?#5  ��2�3  ��2��'%%
!�!�%!2��"�%%) (��
�. 
�.)

50 93,5 

(2) �=��� ��	�!����� ����� ���<; �����������, 
���	�������	
���; � ������������<; �������, �������<; ��
���������� �����"���" 6�������� � ���	
���� ���	������
�������� � !������ ��� «�������» � ������������<;
?����� ������;��	���"26

(,���, ����������� 	����� )

45 49 

(3) �=��" �=@�� ������	� �	� ?������������� ���<;
������������<; ��������, ����	�!���<" ��� «�������» 

� �* «�������» � ����?�	
�<� �������� � �����������
�������� ������������<; ?����� ������;��	���" (��
�. 
�., 

����������� 	�����)

0 0 

(4) %������	
��� ��	� !����<; ���������� � ������� ������	�
�* «�������» (%, �� ����� ����)

– –

8.2. �-?#5  ��2�3  ��2��'%% !�!�%!2��"�%%

*	>!���" ����!�" �=������ � �����; �����	
����� .���< «�������» ��
�=����!���> �<��	����� ������ � ��������!����" ��	� �� �������> ������������
� �����"���" 6�������� � ������������ �� ���������" �������� ������������ �
���������" �������� ������������ ��	����� ���������� �=@��� ������ ��������

                                                 
25 	� ��	�" ���!��� ��������	� !��<������ ���
 ������" �=@�� �<�!�� �������� ������������, 

������������" ����?�	
�<�� ���������� (� ������������ � ����<�� ��������), ��	>!�� �<�!� ��������
������������ ����?�	
�<; �������", �� �����<; ��� «�������» �/�	� ������������<� ?���<
������;��	���" �<�	� ����������� ������� ��	� � ������	� ����?�	
��" �������� �	� ���������
�<����<; �� ��"��� �	� ���������	���<; ���!���	
���. 
�� ������ ������	���� ���������� ��!��� �������� ���!��� �=@��� ������ �������� ������������ �
�<������;��	���!�<; �������	��, ���������� � ���	������" ����?�	
�<�� ���������� ��������<;
������������<; �������� � !������ ��� «�������», ������� ���������� �=������ �� ���������. 
26, �	!��, ��	� � �����; ������ ������� ������������ =�	�� ������ ���� �� ����" �	������, �	� ��	�"
���!��� ?���� �<��	����� ��������	� !��<������ ��	
�� ���� ���, �����������" ���
�� ����;. 
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������������ � ���	
���� ���	������ �������� ��� «�������» 

300 �	��. �=	�" � 2015 ���. 

/�	��<� ���!���� ��������	� «�=@�� ������ �������� ������������», 

������	���<� ���������" ��� «�������», ������	��< � �����; �<��!�<;
����; (����; ����!���� �������	�). ��!���� � 2013 ����, ������ �<��	�����
��������� ��������!������ ��������	� �������	����� � ������������ �
%�����!������ ��������� �� ������ �<��	����� ������" «��������� �����	
�����
��� «�������» �� 2020 ����» � «��������< �������� ������������ �
�����"���" 6�������� �� 2015 ����», ���������<�� ������� ����������
��� «�������» 04.03.2014 (�������	 �� 05.03.2014 � 17, �����	 II), 

������	�>���� ������� �����!��� �����<; ����<; �������� �= �������
�����=���	�� �������� ������������ �� ?���� �1-����, ���������<; � ����;
�����������	�" (���� 6.6 ��!���), � �<��!�<� ���< ����!���� �����=	����, �
�����<; ������	��� ������� ��������� ��� «�������».  � ����������
%�����!����; ������" ������ �<��	����� �=������� (����� – .* «���������;») 

��������!������ ��������	� «�=@�� ������ �������� ������������» 

�������	�	��
 � �����<; ����; �����������	�" �� ��������� ����<; �������� �=
������� �����=���	�� �������� ������������ �� ?���� �1-����. 

�������� � �<��	����� ��������!������ ��������	� «�=@�� ������ ��������
������������» � ���	
���� �����	
����� .* «���������;» � ��� «�������» �
2008 – 2013 ����; ��������< � #�=	��� 35.  

+��	�� 35. -�������	� ��
����	������� ���������� «�4�� �
���&

�
�����		 ����	�����
		» � 
��������� �����������	

!� «"��������(» 	 �$� «"��#$#�» � 2008 – 2013 ����(

(��
�. 
����) 

�"*#"!+,
 #�%�2

�&�!27

6��"

� � "��+$ '#!�$
 ��%.��2%"#&#,

� �+!�*!+$ '#!�$ ('#!�$
��!#*!�)�  ��� �"#&()

28

2008 )�2 0 0,0 �.�. 

2009 )�2 0 0,0 �.�.

2010 )�2 0 1,0 �.�.

2011 )�2 0 11,3 �.�.

2012 )�2 10 23,5 �.�.

2013 )�2 50 76,6 93,5 

*�� �������� � #�=	��� 35, ��!���� � 2010 ���� ���	
���< �����	
�����
.* «���������;» � ��� «�������» ����<��	� ��	��<� ���!���� ��������!������
��������	� �����	
����� «�=@�� ������ �������� ������������». 

                                                 
27 	� ������� 2008 –  2012 ��. – � ������������ �� ���������" .* «���������;»; �	� 2013 ���� – � ������������
�� ���������" ��� «�������». 
28 %������� ���!��� ��������	� � �<��!�<; ����; �������	� ����������� � 2013 ����. 
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8.3. ����% !��+$  ��%.��2�"�, %��&#2���"#&1��%$ % %!3%!%�%!)��+$
'#!"���

, 2013 ��� � �����; �������� � !������ ��� «�������» ������	��

8 ����� ���<; �����������29

, ���	�������	
���; � ������������<; ������� ��
���������� �����"���" 6�������� (#�=	��� 36). 

+��	�� 36. ����	 ����( �
�	�������, 	��������������	( 	 	�&	�	
	�����(

����
�� � 
����( �
������ �$� «"��#$#�» � 2013 ����

9 ���#�" � %��!%#  ���� ��-?#�" 
6

(1) ID 934: 

��������	
0���� ������������ ���������	
����
��=�� ��������" �������
>
300 �<�. �=.�

�. ,������, 

*�	����� �=	���


(2) ID 1012: 

.������" �
���	������

0���� ��!� ���	����" �	���� (���
��

���� � 
����( �
����� �� �����

��������)

�. ������;�����, 

���������" ���"

(3) ID 1077: 

������
���=���<

0���� ������������ ���=�������
��	���� � ?�	
��>��; ���	�" �� ���
������

�. ,	������, 

,	����������
�=	���


(4) ID 1168: 

�������
0���� �������� �� �����������
���������� ������

�. ,�	������, 

,�	����������
�=	���


(5) ID 1335: 

#%*-&����
0���� (���� � ����<�	���>
A���	�����>) ����" ������" ��!� �
�������" �����?���" �� =��� ���=�
!������ ��������

�. *������-
���	
���", 

�����	������
�=	���


(6) ID 1962: 

CROCUS

0���� �����" �!����� ������ ��
����������� �����������������"
������

�. %�����

(7) ID 2129: 

BIND 

��� R&D ������ �. %�����, 
��;������ «�	���»30

(8) ID 2168: 

����	��
0���� ����" ���������������" 	���� �
�����; ���������� �<����
��	�����<; ��������"

�. ,	������, 

,	����������
�=	���


�=��� ���������� ����� ���<; �����������, ���	�������	
���; �
������������<; ������� � �������; � !������ ��� «�������» 

(.* «���������;») ��������� � #�=	��� 37 (�����	���<� ������ � ������� �������
���� � 2010 ���). ��	�<" ����!��
 ����� ���<; �����������, ���	�������	
���; �
������������<; �������, ���������;�� � �����; �������� � !������ �=������, 
�������� � #�=	��� 48 ���	������ 2 � ��!��. 

                                                 
29*���� ����, � 2013 ��� � �����; ������� ID 1528 �9,0-*$��%&*� ������	�� ����� ������
��;��	���!������ ����	���� � ����"���� ������������ ����	�" �� ������������������" �������� �
�. ������=���� (��	����� ����<� ����� �� ����" ���������������" �	������ � �� !��<������ � �����;
������ �<��	����� ��������!������ ��������	� �����	
�����). 
30&���!�	
�� ��� R&D ������ ������	�� � �. 3���� %��������" �=	����; ����	������� R&D ����� ���������
� ��;������ «�	���». 
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+��	�� 37. ����	 ����( �
�	�������, 	��������������	( 	 	�&	�	
	�����(

����
�� ����������� 	����� � ������� ��
���� ����� � 2010 ����

����% 2010 )�2 2011 )�2 2012 )�2 2013 )�2

� �"*#"!+,  #�%�2 4 �������/ 
4 ����

20 ��������/ 
22 ����

14 ��������/ 
15 ����

8 ��������/ 
8 �����

���� &#!!+5
%"�)�531

4 �������/ 
4 ����

24 �������/ 
26 �����

35 ��������/ 
41 ���

44 �������/ 
49 �����

�(��� 5. !���
�)	� ������ �$� «"��#$#�» �� �������	� �� 31.12.2013 

�����	���<� ������ �� 31.12.2013 � �����; 44 �������� � !������
��� «�������» ������	��
 49 ���<; ����� ���<; �����������, 
���	�������	
���; � ������������<; �������, !�� ����<���� ��	���� ���!����
��������	�, ������	����� ���������" �=������ �� 2013 ��� (45 �����). 

8.4. 
#�&%.�'%( 5#�� �%("%, % �+ �&!#!%# �&8*#�+$  ���.�"#&#,
��&)����*!�)� -%.!#�- &�!�32

, ������������ �  �	�����!�<� =�����-�	���� ��� «�������» � 2013 ���
�=������ ��!�	� ���	�����> 9���� 1 ��������� (2013 – 2014 ���<) («�"��"��+,
@"� »), ������<�� ����!��� �������� ��	�>���: 

(1) 0���� ����" =�����-����	�, ��	>!�� �������� �* «�������» �
������! �" ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������. 

(2) 9??�������� ����	���� ������>��� ������������<� ����?�	��
��� «�������» � �������	���� ���������" � �	 ���<; �������� �=������. 

                                                 
31, �����; ������� �������� �����	
�� ����� �� ����<; �	������;. 
32%�����	���� ���!��� ��������	�", ������>��; �����	
��-A������!����" A??��� �� �����	
�����
��� «�������», �� ������ ������	���� ��!��� �� ���������. 



69

(3) 0���� ������� ?���� ������ ����� ��� ����<� ����	�����
�* «�������». 

, ���	
���� �����	
����� ��� «�������» � 2013 ��� ��	����� ������ �	�
�<��	����� ����! ���������� A���� ���������, ������<� ����������� ��������
���	����  �	�����!��� =�����-�	�� �=������ ���	���� ���	������ � 2014 ���. 

, !��������, � �����; ����!� �� ����� ����" =�����-����	� ��� «�������» 

� 2013 ��� ������� �����	�>��� �������� «�������», �����=���� � ��������
������� ���������� �=������ ������ �������� �� ����	���� ��� «�������»; 

�����=���� ������ ��������������" ������< �* «�������». 

, ������������ �  �	�����!�<� =�����-�	���� � ��	�; �=����!���� �<��	�����
�	����<; ��������	�" �� «�=@�� ������ �������� ������������» � 2013 ���
��� «�������» ��!�	� �������������� � �	 ���<; ��������, �������;
���!���	
�<" ��	�� � �������� ������������ � �����"���" 6��������. 

��� «�������» ����� ��!�	� ���	�����> ����������" �� �=����!���>
A??���������� ����	���� ������������<� ����?�	�� �=������. , !��������, 

2013 ��� ��� «�������»: (�) �������� ������� �������!����" ������
�������	���" ��������� ������������<; ��������; () ���������������< �������<
��=��� �������� � ����	���� ��������� (�<��	��< ������������<� ��������< �
������< �	� ����	���� ��������� � ������������ �� ������	������" �� ������� �
�����	��); (�) ������	��< �������< ��=��< � ���=	���<�� ��������, ���	������
�����<; �������	����� � ��!�	� 2014 ����; (�) �<������� ����	������ �������
����	���� ������� �� ����� �=������ � ����?�	
�<; �������". 

���	������ ������<; ����������" �=����!�	� �<��	����� ��� «�������» 

=�	
������� �	>!��<; ?�������<; ��������	�"  �	�����!���� =�����-�	���, 
������	���<; �� 2013 ���� (#�=	��� 38). 

+��	�� 38. -�������	� �������( )	�������( ����������� '�����
������

	����-����� � 2013 ���� (��
�. 
����)�
33

9 ����.�"#&1
2013 

�&�! 6��" �"�&�!#!%#

(1) ,<�!�� 6,1 9,8 3,7 

(2) ������ ��� �=���������34 (18,1) (18,4) (0,3) 

(3) 5����� ���=<	
 (=<���) (24,7) (23,8) 0,9 

(4) �����< 188,3 179,1 (9,2) 

(5) 5���<� �����< 57,7 58,6 0,9 

(6)  �������< 0,0 0,0 0,0 

�����!���	
��� ����<����� ���< �������� ��� �=��������� ?�������<;
�	�����" �=������ �� ������ 2013 ���� (0,3 �	��. �=	�" �	� 1,9%) ��� �	����<�
��������	�� �=�	��	��� ����������� ��� «�������» =�	�� ���������������
���;��� � ������ ���������", � ��� !��	� � ��������� =���" ��;������� �
������� ���������" �	� �=����!���� ���"!������ ?��������" ����	�

                                                 
33, ������������ � -;��	������" (?��������") ��!������
> ��� «�������» �� 2013 ��� �� ��-�. 
34������ �� �=��������� ?�������<; �	�����" �=������. 
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��� «�������». ��� A���, ��� �������� � #�=	��� 38, ?��� �<�!�� �=������ ��
������ 2013 ���� �� 3,7 �	��. �=	�" ����<��	 �	������ ���!����, � !���<" =<���
�=������ �� ��!���<" ������ �������	 �� 0,9 �	��. �=	�" ���
�� ��������
 �	�����!���� =�����-�	��� ��� «�������». 

-�	������� ��������
 ������� � ������������ � «*����	����������" ?��������"
��!������
. .���< «�������» � ������������ � %�6� �� 2013 ���» �� ������> ��
31.12.2013 �������	� 173,7 �	��. �=	�". 

��!�� � ?��������-;���"�������" �����	
����� �=������ � ���	�� ?�������<;
���	
����� ��� «�������» �� 2013 ��� �������� � �����	� 9 ��!���. 

����� � 
���������( 	�����	�	����� �����������	 ��

	�����	�	������ ��
�)��� �������
35

8.5. �� ��������> �� 31.12.2013 ������������<" ����?�	
 ��� «�������» 

��	>!�	 98 ���������" (������������<; ��������).  ������� ���������������
����?�	� ��� «�������» � 2012 – 2013 ����; � ��� ������� �� ��������> ��
31.12.2013 ��������� � #�=	��� 39. 

, 2013 ��� � ������������<" ����?�	
 ��� «�������» ��	>!��� ���

���<; ��������, � ��� !��	� ���
 �������� ����<; ���������" �� ������ ����� �
��� ������� ����<; ���������" �� ���!���" ������. , ��!���� ��!������ �������
�=������ ����� ��	����
> �<�	� �� ������ ������� (���� 8.10 ��!���). 

+��	�� 39. ��
����
� 	 �	���	�� 	�����	�	������ ��
�)���

�$� «"��#$#�»
36

�% /�"�2%(
%!�#�"%'%,

	�&%*#�"��
 ��#�"�� (:"��)

���0%!�!�%����!�
(5&�2. ��-&#,)

�-(.�"#&1�"��
(5&�2. ��-&#,)

31.12. 

2013

31.12. 

2012

31.12. 

2013

31.12. 

2012

31.12. 

2013

31.12. 

2012

�"�2%(
���"�

62 58 94,8 83,7 121,2 102,5 

�#!*��!�(
�"�2%(

26 24 24,2 21,0 27,1 27,3 

6�!2+ 10 10 12,3 11,5 25,5 28,7 

��#)�  98 92 131,3 116,2 173,8  158,5 

                                                 
35��!�� � ���	
����; �������������" �����	
����� �� �������������� ����?�	> �=������ ��������	�� ��
��������� ������	����, �������" � ��� «�������» �	� ��	�" ����������� �������������" �����	
�����. 

&���	
���<� � ������ �����	� ��!��� ������< � ������	���� ���� �� ��������
 � �������	����", 

����	
����" =;��	������" (?��������") ��!������� ��� «�������» � �����	����������" ?��������"
��!������� .���< «�������». 
36, 2013 ��� � ��� «�������» ������� ����� ������	���� !��� � ������������� ��������, ��	>!��
�������� ��	>!���� ������� � ������������<" ����?�	
. , #�=	��� 39 ����<� ��������< � ������������ �
����" ������	����", !�� �����=���	� ��!����� ��������	�", ���������<; � .������ ��!��� �=������ ��
2012 ���. , �����; 8.5 – 8.7: «0%!�!�%����!%#» ����!��� �������<" �=@�� ���������" ��� «�������» �
����?�	
�<� �������� � ������������<� ?���< �� ���� ��������, ��	>!���<� � ������������<" ����?�	

�� ��!���> ���, �� ������ � ���< ��!�	� ?������������� ������� � �� ����� ����������>���� ��!������
������� (���!�� �� ?����!����� ������<� �������); «�-(.�"#&1�"��» ����!��� �������<" �=@��
�=�����	
��� ��� «�������» �� �������������> � ����?�	
�<� �������� � ������������<� ?���< ��
���� ��������, ��	>!���<� � ������������<" ����?�	
 �� ����������>�> ��!���> ��� (���!�� ��
��������� ����<; ����������� � !���� ���	���!����; �������������). 
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58 62

24 26

�� 31.12.2012 �� 31.12.2013

���"0#&1  �(5+$ %!�#�"'%, ��� "
������"

(��&%*#�"��  ��#�"��, :"��)

������ ����� ,��!���� ������

�=@�� �=�����	
��� (commitments) ��� «�������» �� ��������
��������������� ����?�	� �� 31.12.2013 �������	 173,8 �	��. �=	�". 0� ��!���<"
������ ������������<" ����?�	
 ��� «�������» ��	�!�	�� ��
15,3 �	��. �=	�", ��� A��� ������� ��������������� ����?�	� �=������ =�� !���
���
����� �=@��� �=�����	
��� � ���	
���� �<;��� �� ������� � 2013 ���
�������	 16,5 �	��. �=	�". 

�=@�� ���������" �=������ � 2013 ��� �������	 16,4 �	��. �=	�", �� �����<;
13,9 �	��. �=	�" �������	� ��?������������� ��������, ��	>!���<; � ����?�	

��� «�������» �� 31.12.2012, � 2,5 �	��. �=	�" – ���������� � ���<� ������<.  

�� ������� ��� «�������» �=��" �=@�� ���������" � ����?�	
�<�
�������� � ������������<� ?���< ������;��	���" � !������ �=������ �
2007 ���� �������	 =�	�� 294 �	��. �=	�", � ��� !��	� �� ������<
��� «�������» (.* «���������;») 134 �	��. �=	�"37 � 160 �	��. �=	�" ��
������< ��<; !�������� ��������. 

�������� �= ������������<; �������; �=������ ��������< � #�=	��� 47 

���	������ 2 � ��!��. 

8.6. ���"0#&1  �(5+$ %!�#�"%'%, ��� «
������» 

�=@�� ����?�	� ����<; ���������" ��� «�������», ������	���<" ���
�������<" �=@�� �=�����	
��� (commitments) �=������ �� �������������> �
������< ����?�	�, �� 31.12.2013 �������	 148,3 �	��. �=	�". 

(1) ������� ����?�	� ����<; ���������" �� ������� ��������������

, ������������ �� ���������" ��� «�������» ?��������� ��
?������������� �������� �� ������ �����, ������	���>��; �������������� �
��������, ������>��� �����������<� ������;��	���� � ����>����� �
����	����	
��� ������	� �	� ��	�!���� �=@���� ������������ � (�	�) ������
����" ��������.  ���	����	
�<� ����������� �������������" ���������
�=������ ��	�>��� ���������� �� ���!���" ������ � ��������, ������>���
��������	
�� ����<��<� ������;��	����, � �����<; ��;��	���!����� �����
���������<. ������� ����?�	� ����<; ���������" �=������ �� ��������
�������������� �������� �� �;��� 6. 

�(��� 6. ��
����
� ��
�)��� �
���( 	�����	�	� �� ����	�� 	�����	
����	�

                                                 
37,�	>!�� 2,6 �	��. �=	�" �� ������, �� �������� �=������ ��	����
> �<�	� � 2013 ���. 
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�� ��������> �� 31.12.2013 ������������<" ����?�	
 �=������ ��	>!�	
62 ������� �� ������ ����� � 26 �������� �� ���!���" ������. �� �=@��
�=�����	
��� (commitments) �=������ 82% ����?�	� ����<; ���������"
��� «�������» ������	�>� ������< �� ������ �����, 18% – ������< ��
���!���" ������ (#�=	��� 39). 

(2) ������� ����?�	� ����<; ���������" �� ?����� ?�������������

������<�� ?������ �������	���� ����<; ���������" ��� «�������» 

��	�>���: ���������	���� ?������������� � ?���� ��	���� � ������	 ����?�	
�<;
�������" � �<��!� ��"��� (��	����� ?�������������). ��� A��� � ���� ��������
��� «�������» ����	
����� �����	
�� ?��� ?�������������, ��	>!��
���=������ ���������" � ������	 ����?�	
�<; �������" � ���������	���� ��	��. 
&�?������� � ?����!����" (cost) � �������	���" (fair value) ��������� ���������" �
������	 ����?�	
�<; �������" � ��	���<; ���������" �=������ ��������� �
#�=	��� 41. 

(3) ������� ����?�	� ����<; ���������" �� �����	��

��������	���� �������� ����?�	� ����<; ���������" ��� «�������» ��
����������<� ��������!����� �����	�� �������������� ��������� � #�=	��� 40. 

+��	�� 40. ��
����
� ��
�)��� �
���( 	�����	�	� �$� «"��#$#�» ��

��
�����

�"���&1
	�&%*#�"��

%!�#�"%'%, (:"��) 

���0%!�!�%����!�
(5&�2. ��-&#,) 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

9��������� 9 9 42,6 35,3 

9	��������� 22 18 31,0 28,6 

0������;������� 14 14 9,6 8,5 

����<�	���<� �������	< 10 10 10,1 9,7 

�������	
�<� �������	< 8 7 9,6 8,4 

%������������� 11 11 6,5 5,8 

%���		���� 5 4 3,7 3,5 

-����;��	���� 3 3 2,6 2,6 

3���� 2 2 0,6 0,6 

���!�� 4 4 2,5 1,9 

��#)� 88 82 119,0 104,7 

*�� ����� �� #�=	��< 40, �����	���� ������� ����?�	� ����<; ���������"
��� «�������» � ��!���<" ������ ���������� �� ������	��
: ��� � �� �����
2012 ����, ���=�	
��� ��	�!����� �������� �=������ �� ��������> �� 31.12.2013 

��������� � �?��� A	��������� (22 �������), �������;������� (14 ��������) 
�������������� (11 ��������) � ����<�	���<; �������	�� (10 ��������). 
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(4) .�����?�� ����<; ���������" ��� «�������» 

 	� ��	�" ?������������� ������������<; �������� ��� «�������» 

�������	��� �������������� ��� � �����"���� ��������, ��� � � ��������, 

����������������<� � ���������<; >���������;, � ��	
> �����?��� �������<;
��;��	���" �	� �������� � �����"���" 6�������� ���<; �<������;��	���!�<;
�����������, ���	�������	
���; � ������������<; ������� � (�	�) ����������
��;��	���!����; ����!��, �=����!���>��; �������� ����������� � �?���
������������ �� ���������� �����"���" 6��������, � ����� ����	�!����
���������" � �����"��> A������� («���������<� ������<»). 

�� ��������> �� 31.12.2013 ����?�	
 ��� «�������» ��	>!�	
37 ���������<; �������� (� ��� !��	�, 2 ����������, ��	>!���<� � ����?�	
 �
2013 ���), ����?�	
�<� �������� �� �����<� ���������������<, � ��� !��	� �
�	��>��; >���������;: ,�	���=�������, .�������, &����	
, &�	�����, *�����, 
�����	���<, �7�, 6������, 6��	�����. �=@�� �=�����	
��� �� �������������>
��� «�������» � ������<� ������< �� 31.12.2013 ������	�	 47,8 �	��. �=	�", 

36 �	��. �=	�" �� �����<; ���?����������� �� ������> ���. 

������<� ��������� ������ A??���������� ���	������ ��� «�������» 

�������� � ����������" ������	�>��" ��	����� ����<����� ���������� ��������
�� ���������� ��� �������� ?����!����; ���������" �=������ � ������<, ��
�����<� =<	� �������	��< ��	�<� �<;��<, � 2020 ���. 

8.7. ���"0#&1 0�!2�� ��� «
������» 

&�����������<" ����?�	
 �=������ �� ��������> �� 31.12.2013 ��	>!�	 10 

������������<; ?����� ������;��	���" ��� ����	����� ��������; ����	�>��;
�������", � ��� !��	� 3 ?���� ��� ������	�� ��!����" ����	�>��" ��������
Rusnano Capital A.G. (����� !��<��	��
 ��� ����<" ������ «������� *�����	»).  

, 2013 ��� ��� «�������» �����������	� � ������������<� ?���<
������;��	���" ��� ����	����� ��������; ����	�>��; �������"
0,9 �	��. �=	�", �������<" �=@�� ?������������� ����?�	� ?����� �� ���

������ �����	
����� �=������ �������	 (�����	���<" ������) 12,3 �	��. �=	�". 

, ������������ � ��!����� ����	�>��; �������" ������������<; ?�����
������;��	���" � 2013 ��� � ����?�	� ������������<; ?����� ������;��	���"
��	>!��� 16 ���<; ��������, ��� A��� �=@�� ���������" ?����� � ������<�
����?�	
�<� �������� � ��!���<" ������ �������	 ������� 5 �	��. �=	�". ,���� ��
��������> �� 31.12.2013 ������������<�� ?������ ������;��	���" ���	��>���
=�	�� 53 ��������, � �����<� ?������ ���������������� =�	�� 18 �	��. �=	�". 

8.8. � ���#2&%��( �"�%5��"1 %!�#�"%'%, ��� «
������» 

��� «�������» �������� �������> ��������� ���������" �	� ������	����
�; �������	���" ��������� (fair value) � ������������ � %���������<��
����������� ?��������" ��!�������. &�?������� � �������� �������	���"
��������� ���������" �=������ �� ��!���<" ������ ��������� � #�=	��� 41. 

��������� ��;������
 ������>���� ��������������� ����?�	�
��� «�������», ����!������� �� ?����!����� ������<� �������, � �����
?�������<� ���������, ����	
�<� �� 31.12.2013, ������	��� 10%, !�� �� 2% ����
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�������� ��;������� �� �������������� ����?�	>, ����!������" �	�
 �	�����!���� =�����-�	��� ��� «�������» �� ?����!����� ������<� �������
� ?�������<� ��������� ��������> �� 30.09.2013. 

+��	�� 41. ��
�����	��� ���	����� 	�����	�	� �$� «"��#$#�»
38
�

6��5� %!�#�"%'%,

	�&%*#�"��
%!�#�"%'%,, 

:"��

6��"%*#���(
�"�%5��"1

(cost), 

5&�2. ��-. 

� ���#2&%��(
�"�%5��"1
(fair value), 

5&�2. ��-&#,

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

��(5+# %!�#�"%'%%, 

� "�5 *%�&#: 
88 82 116,7 115,3 65,3 99,2 

&��������� � ������	 – – 88,4 76,2 51,4 62,0 

 �	���<� ���������� – – 28,3 39,0 13,8 37,2 

6�!2+ 10 10 12,5 11,5 17,0 15,4 

��#)� 98 92 129,2 126,7  82,2 114,6  

���������� �������� � ������ ���������" ��� «�������» �
����������>��� ��������� ���������" ��;������� �=������ �=�	��	��< ���
?��������, �������<�� � ������������<�� ��������� (���	������ � ���	������
���� ��������), ��� � ����	
�������� =�	�� ������; ��;���� � ������ ���������
�����	
����� ����?�	
�<; �������" �=������ � !���� �<��	���<; ������ �	�
�=����!���� ���"!������ ?��������" ����	� ��� «�������» 

8.9. ��(��% !� @�� #�"%.�$ / pipeline  ��#�"�� ��� «
������» 

�� ��������> �� 31.12.2013 � ��� «�������» ���������������� 2216 ��������
(������) �� ?������������� �������� (�����	���<� ������ c 2007 ����), �� �����<;: 

(1) 2013 ������ ���	����� �� ���	
����� A�������� �	� � �����; ��������
������� � ?������������� ��������, � ��� !��	� 77 ������ � 2013 ���; 

(2) 110 ������ ���=���� � ?������������>, � ��� !��	� 5 �������� � �=@����
��������	
�<; �=�����	
��� �=������ ���	� 10 �	��. �=	�" �� 2013 ���; 

(3) 47 �� ���=����<; � ?������������> �������� ���	����� (� ��� !��	�
6 �������� � 2013 ���)  

(4) 98 �������� ��	>!��� � ������������<" ����?�	
 ��� «�������» ��
��������> �� 31.12.2013.

                                                 
38*�	�!����� ���������" �=������ � ������������ � ����!���, ���������<� � ���	������ 2. ������
?����!����" � �������	���" ��������� �� �����" ���������� ������������ ������ �	� ��	�"
«*����	����������" ?��������" ��!������� .���< «�������» �� %�6� �� 2013 ���» � !����
����	����	
�<; ���	���!����; ������������� �� ��� ���������", �=�	��	���<; ������	����" !���
�������� �	� ��	�" ��!���� �� �������������� ����?�	> �=������. 
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8.10. �+$�2+ %.  ��#�"��

, 2013 ��� ��� «�������» �������	�� ��	�<" �<;�� �� �������
ID 2027: �&��%$ &* ���� ������� ������	�����" ��� «�������» ��	� �
������� ������	� � �=������ � ������!����" ��������������
> «�&��%$ &*
6��%�». ����=������	
 ��	� – �������	
 �� ������, ��	!���<� �=�������
�������� – 2 323,60 �	�. �=	�" (�=@�� ?������������� ������� �=������� – 

1249,0 �	�. �=	�").  �;������
 ��� «�������» ��� �<;��� �� ������� �������	�
=�	�� 40%. 

,���� �����	���<� ������ �� ��������> �� 31.12.2013 ��� «�������» 

���	������� 3 ��	�<; �<;��� �� ������������<; ��������, �������<; � �������"
��� «�������» ��	�" � �����<; ������	�; ����?�	
�<; �������". �������
��;������
 �=������ ��� �<;��� �������	� 33,6 %. 

, 2013 ��� ��� «�������» ����� ���	�����	� ��� !����!�<; �<;���� ��
�������� (!����!�<� ������� ��	�" � ����?�	
�<; ��������;), � ��� !��	�
���
��	� ���> ��	> � ������� «�����" �����», ������ 16,13% � ������	�
����?�	
��" �������� ��������!����� �������� — �������� ?��������-

����<�	����� ;�	���� Sumitomo Corporation. 

&�?������� � ��	�<; �<;���; ��� «�������» �� �������� ��������� �
#�=	��� 49 ���	������ 2 � ��!��.
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9. 
��7�=���� 6��������->������������ ������=�����
�������� � 
���
�������� �
����� � 2013 ���7

����� � )	�������( 
���������( �� 2013 ���

9.1. ������<� ��������	� ��!��� � ?�������<; ���	
����; �=������ ��
������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013 � ������������ � =;��	������" (?��������") 

��!������
> ��� «�������» �� ��-� ��������< � #�=	��� 42. 

+��	�� 42. �������� ���������	 ������ � )	�������( 
���������(, ���. 
�. 

����.�"#&1
6��" .�  #�%�2

� 01.01.2013 

 � 31.12.2013
� 01.01.2012 

 � 31.12.2012

� 11.03.2011 

 � 31.12.2011

�+��*�� 9 800 6 021 2 716 

��=���������
 ������ (3 970) (1 497) (16) 

��&���(  �%-+&1 5 830 4 524 2 700 

�����	��!����� ���;��< (4 168) (4 089) (3 687) 

��%-+&1 (�-+"��) �"  ��2�3 1 661 435 (987) 

 �;��< �� !����� � ����;
�����������;

188 – – 

�������< � ��	!���>  5 298 6 313 1 384 

�������< � �	��� (10 875) (8 739) (3 864) 

���!�� ��;��< 855 667 60 

���*%# ���$�2+, ��&8*�( (20 908) (22 390) (253) 

"���
� ��� ��������	�

)	�������( ���&��	�

(18 434) (18 367) – 

��������� ������������ ��

�������� ��
��	��������� 	

�
��	� ��������� 
���
��

(28) (3 000) – 

"���
� �� ����	������� ������ (1 662) (476) – 

��%-+&1 (�-+"��) 2�
!�&�)��-&�3#!%(

(23 780) (23 715) (3 661) 

�%�"�(  �%-+&1 (�-+"��) (23 816) (24 369) (2 989) 

9.2. ,<�!�� ��� «�������» � 2013 ��� �������	� ���	� 9,8 �	��. �=	�", 

!�� =�	�� !�� � 1,5 ���� ����<���� ��������	
 2012 ����. ,<�!�� �?���������� ��
��;���� �� ������������<; ��������, ��	>!��, � ��� !��	�: 

(1) ��;��< �� ��	�<; � !����!�<; �<;���� �� ����?�	
�<; �������" ����
������� ������	�����; ��� «�������» ����" (��	�") � �������
5,7 �	��. �=	�" (!�� �� 3,7 �	��. �=	�" =�	
�� ��������	� 2012 ����); 

(2) �������< �� �<����<� ��� «�������» ��"��� � �������
3,8 �	��. �=	�"; 

(3) ��������< �� ����?�	
�<; �������" � ������� 210 �	�. �=	�" (!��
���������� ����<���� ��������	
 2012 ��� – 12 �	�. �=	�"). 
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9.3. 5���<" =<��� ��� «�������» �� ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013 

���
��	�� �� ��������> � 2012 ����� �� 0,6 �	��. �=	�" � �������	 �� ������
2013 ���� – 23,8 �	��. �=	�".  ���<" ���	
��� ������������ �����������
 �	�����!��� =�����-�	�� ��� «�������» (����< 7.8 � 8.4 ��!���), �
������������ � �����<� �=������ =��� �������
�� �	�����-=<��!��" �� 2016 ����. 

���������> !���
 =<���� ��� «�������» (���	� 80%) ������	�>�
������<, �?����������<� ��� �=��������� ?�������<; �	�����" �=������ �
������� 18,4 �	��. �=	�", �?����������<� � ����� � �=��������� ���������
�=��������� �� ��� ��������. �=��" ������ �������� 2013 ���� ������	��� ���	�
14% �� �=@��� �������, ����������������<; ��� «�������» � ������< ��
��������> �� 31.12.2013

39
. 

�������� �=������� �������� �=�	��	���, � ����" ������<, ���=������
>
��������������� ���	� ��� «�������» (���, ?���< ����<; ���������", ���
�����	�, � ����<� 5–7 	�� ���" ��=��< ����������>��� �� �	������ ���������" �
������< � ����� ����;���� � ��������" ����������� �<;���� �� ��; � ?�������"
��;����), ��� � ����	
�������� =�	�� ������; �� ��������> � 2012 ����� ���;���� �
������ ��������� �����	
����� ����?�	
�<; �������" ��� «�������» � !����
�<��	���<; ������ �	� �=����!���� ���"!������ ?��������" ����	�
��� «�������». 

#��, � ������� ���;���� �� ?����������� �������� ��� �=��������� �	� ��	�"
��-� �� ������ 2013 ���� ���	� 60% ���;������ �� ����	����	
�<� � 2012 ���
������< �� �������� � �?��� �	
����������" A���������, � ��������� �����<;
���	��>��� �������������� �=�	��	��� ��;�������� ���������" �<��!��"
���@>����<. *���� ����, =�	�� 10% ������	�>� ������< �� �������� �����;
(���!��<;) �����", � ��������� �����<; ��� «�������» ����	
����	�
������������<" ���;�� � ������ � ����� � ���������� �� ������ ������ ���=�	
�<;
������<; �������. 

������ �� ?�������<� �	������� ����� =<�
 ���������	�� ��� ��	!����
������������� ��������<; �������" � ��������� ���������" �/�	� ��	��<;
�<����, � ����� � ���	
���� ���	������ ����������" �� ���<����> A??����������
����	���� ������������<� ����?�	��, � ��� !��	� �������	���> ���=	���<;
�������. �� �����" ������ � =�	
������� �	!��� ����������� ��� «�������» 

��	����� ��;������� ��������. 

9.4. ������ ����	��!����; ���;���� ��� «�������» �� ����<�
=;��	������" ��!������� �=������ �� ��-� �� 2013 ��� �������	 ���	�
4,2 �	��. �=	�", !�� �� 79 �	�. �=	�" =�	
�� ��������	� 2012 ����. ,����� � ���, 

���	� 0,6 �	��. �=	�" � ������� ����	��!����; ���;���� 2013 ���� ������	�>�
������< �� �������<� �<�	��< (� ��� !��	�, ��������	
�<� �<�	��< ��=�������), 

=�� !��� �����<; ������ ����	��!����; ���;���� �� ������ 2013 ��� ���
��	��
�� ��������> � 2012 ���� �� 500 �	�. �=	�". ���������� ?����!����; (������<;) 

���;���� ��� «�������» �������� � �����; ��!��� �= ����	����� ���������!����
?���������� �	��� �� 2013 ��� (���� 9.9).

                                                 
39�� ����<� =;��	������" ��!������� ��� «�������» �� ��-� � !���� ���	���!����; ������������� �
������������ � ������	����" !��� � ������������� ��������, ��	>!�� �������� ��������� �������� �
������������<" ����?�	
 �=������ (�����	 8 ��!���). 
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����� � 	�������		 �
�����
������ )	��������� ����� �� 2013 ���

9.5. *��������!�<" ?�������<" �	�� ��� «�������» �� 2013 ���
�������� ������� ���������� �=������ 04.12.2012 (�������	 � 18). ��!�� �=
����	����� ����	����� ���������!���� ?���������� ��� «�������» �� 2013 ���
�������� � ���	������ 6 � ��!��. 

9.6. , 2013 ��� �=@�� �����	���" �� �����	
����� ��� «�������» 

�������	 35,8 �	��. �=	�", !�� �� 1,9 �	��. �=	�" ����<��	� �	����<� ��������	�
(33,9 �	��. �=	�"), �������� �� ��������� �����	���" �� ����	����	
��" A������
����" ��� «�������» � ��	
� !����<; ���������� (�	�� – 7,0 �	��. �=	�") �
����� � ����������� �	���� �� ������������ �=������ � !���� ����" ���������
��� «�������». 

9.7. ������<�� ����!������ �����	���" ��� «�������», �=�	��������
����<����� ��������	� 6���������� �	��� �=������ �� 2013 ���, ��	�>���: 

(1) �����	���� ������<; ������� �� ��������" �����	
�����
(13,4 �	��. �=	�" �� ��������> � �	����<�� 8,9 �	��. �=	�"40

), � ��� !��	� ��
�!�� ��;���� �� ��	���� �<;��� �� ������� � !����!��" ���	������ ��	�" �
����?�	
�<; ��������; � ��!����� �������. 

(2) �����	���� ������<; ������� �� ���������� �������� ���=���<;
������<; ������� �� ��������; (5,7 �	��. �=	�" �� ��������> � �	����<��
2,7 �	��. �=	�"). ���������������� ���������� ������ �� ���������, 

����!������� � ������������ � ����������" ��������" (���	������ � ������
���������� �������� ���=���<; ������<; ������� ��� «�������», 

����������� �������� ������ ���������� �=������ �� 20.12.2013 � 27) �
������	��� 8,18% �����<;, � ��� !��	�: � �=	�; – 8,35% �����<;; � ��		���;
�7� – 2,28% �����<;. 

9.8. ���������� ���;���� �� �����=��� � ���	�����> ��������������<;
�������� � ?����� � 2013 ��� (16,4 �	��. �=	�" �� ��������> � �	���� �� 2013 ���
35,7 �	��. �=	�") �=�	��	��� ����������� ������� ������>����
��������������� ����?�	� �=������, � ����� �����=����" � ����������
����������" �� ���<����> A??���������� ����	���� ��������� � �����; ����"
�������� ��� «�������». ���;��< �� ?������������� �������� �����
�������	��
 �� ��������> � ?����� 2012 ���� (33,8 �	��. �=	�"), !��, � ��� !��	�, 
�=�	��	��� ����������� ��������������� ���	� �� =�	
������ ��������
������>���� ��������������� ����?�	� ��� «�������». 

9.9. , 2013 ��� ��� «�������» �����	��	� ���	�����> ��������<
���������� �������� � ���<����� �����������" A??����������, � ���	
���� !���
�=@�� ?����!����; ������<; ������� �=������ �� ����
�� «��������������<�
���;��<», «3���"������<� ���;��<», «0�����< �� ��	�� ���� � �<�	��<
�����	
���� ;��������» � «������������<� ���;��<» ?���������� �	���
��� «�������» �� 2013 ��� �������	 �� 408,6 �	�. �=	�" ���� �	����<;
���!���", � ����� �������	�� �� 289,0 �	�. �=	�" �� ��������> � 2012 ���. 

                                                 
40�����	���� ��	>!�>�, � ��� !��	�, �������< ��"���, �<����<; ����?�	
�<� ����������, �� ��	>!���<�
� �<�!� ��� «�������». 
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9.10. ����������� ��� «�������» ���!���	
�<; ��� �������� ������<;
������� (69,1 �	��. �=	�" �� ����� 2013 ����) �=�	��	��� ���=;�������
>
�=����!���� �<������ ����� 	���������� �	� �=�	������� ������������", 

����	�����<; � �����; ��������< �������������" �������"��" ���������, !��
������ � �������� �� ����	
������� �����	���" �� �������� � �=	��������<;
��"���, ����	�!���<; ��� ������������<� �������� �����"���" 6��������, ��
�<�	�� ��������� � ������� ����� ����	�!���<; ������������". 

*�)�
���	� � 
���
������		 �
	��	 � �������� ����

9.11. &�?������� � ��������	���� ���=<	�, ��	!����" ��� «�������» �
2013 ���, ��������� � #�=	��� 43. 

+��	�� 43. "���
������	� �
	��	 (�����) ������� �� 2013 ���

��%5#!���!%#  ���.�"#&( ��55�, 5&!. ��-&#,

�=<��� �� ��!���<" ������ (��-�) 23 815,9 

������	��� ��/�:  –

�������� ���������� ?����  –

��������<, ��	>!�� ��� ����������, 
����!��	���> � ?�����	
�<" =>����

–

��<� ?���< –

������<�<" =<��� �� ��!���<" ������  0,0 

9.12. , 2013 ��� �<�	��� �=@��	���<; (��!��	���<;) ���������� �� ������
��� «�������» �� �������	�	��
. �� ��������> �� 31.12.2013  �=������
��������� ����	�������
 �� �<�	��� ���������� ����� ?�����	
�<� =>������
�����"���" 6��������. 

*�)�
���	� � �������( �������� ����
��, 
���, ����� � 2013 ����

9.13. 0����!��� �����	
����
 � �=������ �������	����� � ������������ �
6�����	
�<� ������� �� 18.07.2011 � 223-60 «� ������; �������, ��=��, �	�
����	
�<�� ������ >����!����; 	��» � ���	������� �����!��" �����	
�����
�=������, ���������<� �������� ������ ���������� ��� «�������» (�������	
�� 18.10.2013 � 25). 

9.14. &�?������� � ��������<; �����!�<; ��������; ����������� ��
�?����	
��� ��"�� �����"���" 6�������� �	� ���������� ��?������� � ������;
����	
�<�� ������ >����!����; 	�� �� ����� http://zakupki.gov.ru/223/�� �������
�	� �������	���� =�� �������� �	��<. 

*��������<� �����!�<� �������< ���������� � A	��������" ?����
����������� ?�������	� A	��������" �������" �	������ ,2,-RUSNANO ��
����� http://www.b2b-rusnano.ru/. &�?������� � ��������<; �����!�<;
��������; ����������� �� �?����	
��� ��"�� �6. 

9.15. , 2013 ��� �=������� =<	� ��������� 516 �����!�<; ������� ��
�=�> ��� 968 578 �<�. �=	�", �� ��;: 

(1) 423 ����<; ������ �� �=�> ��� 221 566 �<�. �=	�", !�� ������	���
22,88 % �� �=���� �=@��� ���; �����!�<; �������; 
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(2) 93 ���������<; �����!�<; �������< �� �=�> ��� 747 012 �<�. 
�=	�", !�� ������	��� 77,12 % �� �=���� �=@��� ���; �����!�<; �������, �
��� !��	�: 

� 2 ������� �� �=�> ��� 78 000 �<�. �=	�", !�� ������	��� 10,44 % 

�� �=���� �=@��� ���������<; �����!�<; �������; 

� 91 ���!�; ���������<; �����!�<; ������� (�������� ����	�����"
� �����<; ������� ������) �� �=�> ��� 669 012 �<�. �=	�",  !��
������	���  89,56 % �� �=���� �=@��� ���������<; �����!�<;
�������. 

������� ��	�!����� !��������, �������; ������ �� !����� � ���������<;
��������; ������, ��������� 3,6. 9������� ��� ���������� ���������<;
�����!�<; ������� �� 2013 ��� �������	� 153 500 �<�. �=	�", !�� ������	��� 13,68 

% �� ��	�!��< �<��	���<; �	����<; ���;���� �=������ �� ����� �	� �
��!����� �������. 
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10. ��6�
���� � ���7����� ���7��
��������
�����
�	� � 2013 ���7

10.1. , 2013 ��� �=����� =<	� ���������	��� �������������� ��������� �
�	��>��; ?����;: 

(1) ����2���"�#!!+# )���!"%% 
���%,���, 6#2#��'%% �� �=�> ��� ��
33 5&�2. ��-&#, � �=����!���� ����	����� �=�����	
��� ��� «�������» ��
������� ���< �������� (��������> ��������� ��	��), ����	�����<;
��� «�������», � �<�	��� ������	
��" ��������� ���������<; �=	�����", 

��	>!��: 

� �������> �� ��� �� 5 �	��. �=	�" � ��������� ������� �
��� «�=��=��� ������» – �� ��� �� 5 �	��. �=	�" �� ���� �� 9 	��; 

� �������> �� ��� �� 10 �	��. �=	�" � ��������� ������� �
��� «�=��=��� ������» – �� ��� �� 10 �	��. �=	�" �� ���� �� 9 

	��; 

� �������> �� ��� �� 9 �	��. �=	�" � ��������� �=	�����������
��"�� ����� 06 – �� ��� �� 9 �	��. �=	�" �� ������ ��������� ��
2548-" ���
 � ���< ����������; 

� �������> �� ��� �� 9 �	��. �=	�" � ��������� �=	�����������
��"�� ����� 07 – �� ��� �� 9 �	��. �=	�" �� ������ ��������� ��
2548-" ���
 � ���< ����������. 

 �����<� ��������, ����	�����<� ��� «�������» � ?���� �������� �
�=	��������<; ��"���, �=����!���<; ������������<�� ���������� �����"���"
6��������, ������	�>��� ���	>!���	
�� �� ���	�����> ��	�" �����	
�����, 

������	���<; ������� �=������. 

(2) ��-�%2%% %. 0#2#��&1!�)� -823#"� �	� ���������� ���;���� �=������
�� ��	��� ��	����� ������ �� �������	
���� �������� $�����"�����
�������������� 	����� �� ���=���<; A	�������; � ��������; �������	
����
�����"���" 6�������� � �=��" ���� 2 200 �	�. �=	�". �=����� � ����
1 968,4 �	�. �=	�" ���������	��� �� ���������� ?����!����; ���;����, 
�����������<; �=������� � 2012 ���, � ���� 231,6 �	�. �=	�" – �� !����!���
���������� ?����!����; ���;����, �����������<; �=������� � 2013 ���. 

10.2. ���)��55� )���2���"�#!!�, )���!"%,!�,  �22#�3�% �-/#�"��

������������� �������	
���� �����"���" 6�������� �� 05.10.2009 � 1455-�, 

?�����	
�<�� �������� «� ?�����	
��� =>����� �6» �� ����������>��� ������<
(�� 02.12.2009 � 308-60; �� 13.12.2010 � 357-60; �� 30.11.2011 � 371-60; 

�� 03.12.2012 � 216-60) ������������ ���������	���� ��� «�������» 

�������������" ��������� � ?���� ������������<; �������". 

�=��" �=@�� =>�����<; �����������", �<��	���<; � ��	�; ���������	����
������������<; �������" �����"���" 6�������� �� �������� 	�=� �=	��������<�
��"���, ����	�����<� ��� «�������» �� 2015 ����, ������	��� 182 5&�2. 

��-&#,, � ��� !��	�: 53 �	��. �=	�" – � 2010 ���; 39 �	��. �=	�" – � 2011 ���; 
28 �	��. �=	�" – � 2012 ���; 33 �	��. �=	�" – � 2013 ���; 18 �	��. �=	�" – �
2014 ���; 11 �	��. �=	�" – � 2015 ���. 



82

�� ��������> �� 31.12.2013 ���� ���	>!���<; �������<; ��������� �
�<�����<; �=	��������<; ��"��� ��� «�������», �=����!���<;
������������<�� ���������� �����"���" 6��������, �������	�
135 000,00 5&!. ��-&#,, �� �����<; ?����!���� ����	�!��� 120 000,00 5&!. ��-&#,. 

*���� ����, 23.08.2013 ����� ���������� ��� «�������» �����	 ������� �
���������� �=������� �=	�����" ����" 06 � 07 ��� ������������<� ��������
�����"���" 6�������� � �=��" ���� 18 000,00 �	�. �=	�", �<��� �����<;
���	�������� �� 2014 ���. 

, 2013 ��� ��� «�������» � ������������ � �	������ �������<; ���������
� ��� «�=��=��� ������», ���	>!���<; � 2010 ���, ��������	� ��������� !����
����	�������� �� �������� ��	� � �=��" ���� 1 984,13 �	�. �=	�".  

������� ����	�������� �=������ �� �������� ��	� �� 31.12.2013 �
����������� �������	 118 015,87 5&!. ��-&#,. 

+��	�� 44. ��
�)��� ��	��������	� ������� �� 31.12.2013, � ���. 
����. 

	�#2%"�� / 

�!�"��5#!"
��55� ��#2%"� / 

.�,5�  �
2�)����� / 

�-&%)�'%�!!�5�
�+ ����
(&%5%") 

��"�
 �2 %��!%(
2�)����� / )��. 
�#)%�"��'%%
�+ ����
�-&%)�'%,

��"�
���!*�"#&1!�)�
 �)�:#!%(

��"�"��
.�2�&3#!!��"%
 � ��!��!�5�
2�&)� !�

31.12.2013 

��� «��!�
«��!�"-

�#"#�-��)» 

5 000,00 22.09.2010 22.09.2015 5 000,00 

���
«�-#�-�!�

���%%» 

10 000,00 25.10.2010 24.10.2016 8 571,43 

���
«�-#�-�!�

���%%»

5 000,00 25.10.2010 24.10.2017 4444,44 

���
«�-#�-�!�

���%%»

9 000,00 22.08.2011 21.08.2018 9 000,00 

���
«�-#�-�!�

���%%»

10 000,00 22.08.2011 21.08.2019 10 000,00 

��� «��!�
«��!�"-

�#"#�-��)»

5 000,00 21.03.2012 20.03.2019 5 000,00 

���
«�-#�-�!�

���%%»

10 000,00 29.03.2012 28.03.2021 10 000,00 

���
«�-#�-�!�

���%%» 

13 000,00 29.03.2012 28.03.2021 13 000,00 
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	�#2%"�� / 

�!�"��5#!"
��55� ��#2%"� / 

.�,5�  �
2�)����� / 

�-&%)�'%�!!�5�
�+ ����
(&%5%") 

��"�
 �2 %��!%(
2�)����� / )��. 
�#)%�"��'%%
�+ ����
�-&%)�'%,

��"�
���!*�"#&1!�)�
 �)�:#!%(

��"�"��
.�2�&3#!!��"%
 � ��!��!�5�
2�&)� !�

31.12.2013 

���
«�-#�-�!�

���%%» 

10 000,00 10.09.2013 09.09.2022 0,00 

���
«�-#�-�!�

���%%» 

5 000,00 10.09.2013 09.09.2022 0,00 

�-&%)�'%%
�#�%( 01 

8 000,00 12.05.2011 20.12.2017 8 000,00 

�-&%)�'%%
�#�%( 02 

10 000,00 12.05.2011 20.12.2017 10 000,00 

�-&%)�'%%
�#�%( 03 

15 000,00 12.05.2011 20.12.2017 15 000,00 

�-&%)�'%%
�#�%( 04 

10 000,00 27.03.2012 10.04.2019 10 000,00 

�-&%)�'%%
�#�%( 05 

10 000,00 27.03.2012 10.04.2019 10 000,00 

�"�)�: 135 000,00 - - 118 015,87 
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11. �������� 
��	� � 7�
������� ���

�	����� ��
�����	� 
	����	 �������

11.1. ��� «�������» ��	��� ���=�� �������� A??�������� ����	���>
��������!������, ?�������<��, ����������<�� � ������������<�� �������. ,
�=������ ?���������� ������� ����	���� �������, ��	����
> ����������>���
�<����� ������" ����<, ���=������� ��������� � ���������, ��	�����<� �
����������<; ���������; �� ����	���> ������� ISO 31000:2009 � COSO:ERM, �
����� � ������	���!����; ����=��; ����������<; ���������". 

11.2. 5������� �	����� ��
�����	� 
	����	. � ��	
> ��������������
�<��	����, ���	��� � �������� ������ � ��� «�������» ����������
��;�������� ������� ����	���� �������, ������� �����	��� A??�������
����	��
 �� ��	
�� ������� �� ����� �=������ � ��	��, �� � �� ����� ����	
�<;
����?�	
�<; �������". ������>��� ������� ����	���� �������
��� «�������» ��	>!��� �	��>��� A	�����<: 

(1) �
���	���	����� ��
����
�. , ��� «�������» ��"����� ���������
��������	���� �� ����	���> �������, ������� ��������� ?��������������
������< ����	���� �������, �=����!����� �����=��� � ����	�����> 	���	
��-

���������<; ����� � �=	���� ����	���� ������� � ���������	��� ������������
!	���� ������� ����	���� � ���������	�� �������<; ��������	���"
�=������ � �=	���� ����	���� �������. ��� ����	���� ��� «�������» 

��"����� *������ �� ����	���> �������, ��������� �������� ���;���� ��
�������!��" ������. ����������	�� *������� ��	����� ���������	

����������	� ����	���� – ����	����	
�<" ��������. 0�������� *������� ��
������ ���	���� ���������� ��������� � ����������� *������� �� ���� ���
������ ���������� �=������. 

(2) 6�������-��
���	���� ���� � �����	 ��
�����	� 
	����	:

� ��	������ � ������� ����	���� �������, ��	>!�� ������!�����
������� �� ������� ����	���� �������, ��=	�� ������� ������, 
������< ������, �����!���� 	���� � �	��� ����������"; 

� �������� � ������	���!����� ������������ �� ����	���> ������� �
����?�	
�<; ��������;. 

(3) �
�)	�� 
	���� �$� «"��#$#�». ���	���� ����	�������� ����� �
������ ��������!����;, ?�������<;, ����������<; � ������������<; ������
��� «�������». �����=���� � �������� ����!��
 �	���	
��� ������. 
&�?������� � �����; � �����������; �� ����	���> ��� ��	>!�>��� �
���	���> ��!������
 �=������. 

(4) �����	�.  	� ���������� ��� «�������» � ���������	�"
����?�	
�<; �������" ���	���� ���������� �=!���� �� ����	���> �������. 

�����=����� ������������� �������� �� ����	���> ������� �� ���������
�������� �����	�, ������� ������� ���� ����������. 

11.3. ��� ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
�=������ �* «�������» � �����; �����	���� ?����" �	������ � ����	����
�������� ��� «�������» � ������������ � ����" ���������" ��� «�������», 

A	�����< ����	���� ������� ��;����>��� � ��	��� �=@���. ��� A���, � ����"
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=�����-����	� A	�����< ����	���� ������� =�� ���������< � �* «�������» 

� (�	�) ���	����<���
�� �* «�������» � ��������; ��� «�������», 

������������<; ?����� ������;��	���" � ����?�	
�<; �������". 

11.4. 7����	 �� 
���	�	� �	����� ��
�����	� 
	����	 � 2014 – 2015 ����(. 

����������� �� 2014 – 2015 ���< ��	����� ��	
��"��� ��������� A	�������
����	���� ������� � ������>��� =����� �������< �=������/�* «�������» �
�������� �	
��< ����	���� ������� ��� �� ����� ��� «�������»/ 

�* «�������», ��� � �� ����� ����?�	
�<; �������" � ������������<; ?�����
������;��	���". ������<�� ����!���, �	������<�� � ���	������ � 2014 – 2015 

����;, ��	�>���: 

(1) �����=���� ����	
���� �	��� ����������" �� ����	���> ������� ����"
��������� ��� «�������»; 

(2) ��	
��"��� ��������� A	������� ����	���� ������� � ������>���
=�����-�������<, ��	>!�� ��	���	������ � =>������������; 

(3) ���������� ������������� ������� �� ���	�� !�������	
����� �
��������� ���	�� ��	�����!���� =�����-�	���; 

(4) �����	����� �����	
����� �� ��������> A	������� ����	���� ������� �
����?�	
�<; ��������; � ������������<; ?����; ������;��	���"; 

(5) ��	
��"��� �������� �	
��< ����	���� ������� �
��� «�������»/�* «�������» � ����?�	
�<; ��������;. 

�������� 
	��	 ������� 	 ������ ��
�����	� 	�	

11.5. , 2013 ��� � �����; �����=���� ����" ��������� ��� «�������» =<	�
����	��������< ����� � ������ ������ �=������, �	>!��<� ����������� ��
����	���> �����<�� ������������< � ���������< ���	������ ���������
�=������, ������������<�  �	�����!�<� =�����-�	���� ��� «�������». 

11.6. ����!��
 ���=�	�� ���������<; ������ ��� «�������» � �����=��
����	���� ��� �������� � #�=	��� 45. 

+��	�� 45. "	��	 �$� «"��#$#�»
41


%�� 7 ���&#!%# �%���5

�&�3!��"%
 �%�&#*#!%(
�!#:!%$
%!�#�"����  

 	� ����	���� ����<� ������ �����=��<��>��� �
������>��� ���	�!�<� ���������< ����	�!����
���������", � �* «�������» ?�����>��� ������<
�<�����	����<; ���?�������	�� (� ��� !��	� ������� ��
����	�!���> ���������" � ��������"����> � �����������), 

���	��>��� ����������� ������	���<� �� ���<�����
��������	������� ��� «�������» � ���?�������	
���
�������������� ���=������. 

                                                 
41, ��=	��� ��������	��< ��	
�� �<����� ����� ��� «�������» (���>��� �<���> ����������

���	������ �	� ��������	
�� ���������<� �� ���!���	
�<� ?�������<�/����������<� ���=��). 
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%�� 7 ���&#!%# �%���5

�!%3#!%#  �"���
 �"#!'%�&1!+$
 ��#�"�� 2&(
%!�#�"%����!%(  

 	� ����	���� ����<� ������ �����=��<��>��� ��������<
�� ����� ���<; ������������<; ��������. 


%��%, ��(.�!!+# �
� ���&#!%#5
 ��"0#&1!+5%
��5 �!%(5%

 	� ����	���� ����<� ������ � ��� «�������» 

�����=����< =����� �������<, �������<� � ���������������
� ������������, � ���������� ������� ����������
������	�. *���� ����, � ������������ �  �	�����!�<�
=�����-�	���� � �����; ������>���� ���������������
����?�	� ��� «�������» �<��	����� ����� ���=	���<;
�������, � ��������� �����<; =��� ���	����<���
��
����	��� ����������" �� �; �������	���> 	�=�
����������� ��������	
�<; =<���� �=������. 


%��%, ��(.�!!+# �
&%��%2!��"18

 	� ����	���� ����<� ������ � ��� «�������» 

���������� ��� ������� �� �=����!���> ���������!��" �
��	�����!��" 	����������.  

	�#2%"!+, �%��  	� ����	���� ����<� ������ � ��� «�������» 

���	���� ���������� ��������� ��	���� � ������� ��=��� ��
�=����!���> ��������� �� ��"���.


%��%  #���!�&�  	� ����	���� ����<�� ������� � ��������
����	�������� ������� ��	�����!��" ���������, ������
��� ��;������� �� �������> � ����	���> ������������"
�	
��<.

11.7.  	� ������� ����� ��������< �	���	
�< � �����=����< ����������� ��
����	���> �������. �����=�<� ��!��< �= ����	���� ������� ��������� ��
��	������" ������ � ���������	�>��� *������ �� ����	���> ������� ���
����	���� ��� «�������» � ����� ���������� ��� «�������». 

��	���	� 	��( )����
�� 
	���, ��������( � ������������� �������

11.8. "	��	, ��������� � �����&������ ����
	 ���
�	�����, �� ��
�� �

����
��	 �
	(��	��� �� ����� ��� 10 �
������� ���� ��
���	 �$� «"��#$#�» 

 ���<� ����� �� ��	������< �	� ��� «�������», ��� ��� � ��	 �����?���
����" �����	
����� �=������ �� ���������� �������> � �� ����<���� �	��. 

11.9. "	��	, ��������� � �����&��� ���������������� �$� «"��#$#�» ��

������ �
���	( �	�, � ��� �	��� ����
�	( ������

��� «�������» �� ����� ����� ��������" ��������������� �� ��	��� ����
�;
	��, � ��� !��	� �=�����, � �����<; !������ ��� «�������» � ��	�" !�����
=�	�� 20%, �� ���	>!����� �	!���, ������	���<; ��"���>���
����������	
�����. , �� �� ����� � ��!����� ������� �=������ �<����	�
���!���	�� �� ����	����> �=�����	
���, ����<; �� ��=� ����
��� 	�����
(����?�	
�<�� ����������), � ��� !��	� 	�����, � ������� ������	� �����<;
!������ �=������ � ��	�" !����� =�	�� 20%. 

����� ����@��	���� � ��� «�������» ���=�����" �= ����	�����
�<��������<; ���!���	
���, ���� ������� �� �����<; �� ����<���� 5% 
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=�	������" ��������� ������� �=������, �������>��� ��� ������. � ��	
>
����������� ��������� ����� ��� «�������» �� A���� ��=��� � �����������
������������<; �������� ��������� ����?�	
�<� ��������, �� �=�����	
�����
�����<; ���������	�>��� ���!���	
����, � ��� !��	� � ��!�� ������ A??����������
���	����<; ������<�� ���������� �������� (��	����=�������
 ������, 
���������
, � �.�.). 

11.10. "	��	, ��������� � ��������	�� �����&����	 �
���	�� ������	�

�	����		 �$� «"��#$#�» �� �����	� ��
���������� �	�� �����������	 �	� ��

	����������	� �4�����, ��(�&���	� ����
�( � ��
��� ��
��	����

�������<� ����� �� ��	������< ��� «�������» � ����� � ���, !�� ���
�������� �����	
����
 �� ���	���� 	������������> � ��<; ����� �����	
�����, 

���	�����; 	������������>, �=������ �� �������	���. ��� «�������» �����
�� ����	
��� � ����" �����	
����� �=@���<, �=���� �����<; ������!��. ��	!����
	������" � ���������" �� �������	���� �������" �����	
����� ��� «�������» 

� ��	
��"��� �� �	��������. 

�����, �������<� � ��	!����� ���	�!�<; 	������" � ���������" ����?�	
�<��
���������� ��� «�������», !��<��>��� ��� �������� �=������� ������" �=
�������	���� ���������", � ����� � �������� ����	���� ������� �������� ��
����-�������������" ������. 

11.11. 8������ 
	�� �� ���	��

, ��� «�������» �����=���� � �������	����� ����	��� ����������", 

������	���<; �� �������� ������, �������<; � ����	����� ����?�	
�<��
����������. #��, ������������<� ��������< �� ���������" ������ ���	�����>�
�����	
����
 ����?�	
�<; �������" � ����������>� ���	���<" ������� �
����������� ����?�	
�<; �������". �=������ ����� ����	
��� ���������<
������ ���������� ������	� � ����������� ������������<; ��������. ,���
�����" ����� �������� �������	���" ��������� ���������" � ���	������" ������
����	���� ������������<�� ��������, ������<� ����������� �����	�>�
A??������� ����	��
 ������� �������� ���< �� �����/��	� ����?�	
�<;
�������" ��� «�������». 

*���� ����, ��"���>��� 	���	
��-���������<� ���< ��� «�������» 

�������>� �=����� ������������
 � ���� ������ ��<�� 10% �� �=��" ��	�!��<
������� �=������. 

11.12. *�)�
���	� � 	�����	�	����( ���&��	�( �������, �
������������

�
����� ��(��� �� ����
�� ���������� ���� 10% � ���

&�����������<� �	������ ��� «�������» ��	���� �� �	������ � �����<�
������	< ����?�	
�<; �������", ���������� � ������������<� ?���<
������;��	���", � ����� �<����<� ��"�< � ���!���	
����. � !���� �����?���
�������" �����	
����� ��� «�������», ��������<� ������������<� �	������
�=������ �� ������������>� ���	���<; ��;���� �=������ =�	�� 10% � ��� ��
������ �� ������������<; ��������. 
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11.13. #����������� ������� 
��	
��������� ������� �� �������	� ��

31.12.2013. 

(1) ���=�<� ���=�����	
����, �� �����<� ��� «�������» �<������ �
��!����� ����� (�=��� ���� ����@��	���<; ��������": 105 091 217,91 �=	�"):  

� � ��	������� ��<������ ������<; ������� �� � ������� 61 717 378,42 

�=	�", �� �����<;: 40 701 683, 20 �=. – �������" ��	�; 18 165 216, 97 

�=	�" – �������< �� ��	
������� ��"���; 876 446, 62 �=. – �����"��
�� �������������> ��	�� ��������� �� ��	
������� ��"���; 1 974 

031,63 �=	�" – �����"�� �� ��������������� ���������
����	�������� �� ��	��� ��������� ��	��. 

��������� �	� ����: �����!�� �� ����	��	 �=�����	
���� �� �������
&��� ���< ��"��, � ����� �� �	���	 �������< �� ��	
�������
��"��� �� ������� � ���������	���� ��"���

 �	� � �40-99954/13 (��=������<" �� ������ %����<). 

&����: ��� «�������». 

�����!���: 0���<��� ����������� �=������ «���(�(��#&*» �
0���<��� ����������� �=������ «���	�	�����-�». 

� � ��	������� ��<������ ������<; ������� � ������� 43 373 839,49 

�=	�", �� �����<;: 24 837 031,40 �=	�" – ��	�, 17 612 517,36 �=	�" – 

�������< �� ��"�, 849 779,64 �=	�" – �����"�� �� ���������, 

74 511,09 �=	�" – �����"�� �� ��	�. 

��������� �	� ����: �������� �����!���� �	���" �������� �
���������	���� ��"�� � !���� ���������������� �������� ���< ��"��
� ��������� �� ��	
������� ��"���, � ����� ��	������ ��.��. 309, 310, 

322, 323, 330, 361, 363, 809, 810 .����������� ������� �6. 

 �	� � �40-99958/13 (��=������<" �� ������ %����<). 

&����: ��� «�������». 

�����!���: 0���<��� ����������� �=������ «���(�(��#&*» �
0���<��� ����������� �=������ «���	�	�����-�». 

(2) ���=�<� ���=�����	
����, � �����<; ��� «�������» �<������ �
��!����� �����!��� �� ��� � ��<������ ����	�������� (�=��� ����
����@��	���<; ��������" 6 893 957,17 �=	�"). 

� � ��<������ ����������	
���� �=�������� � ������� 6 893 957,91 

�=	�" � ��������� �� ��	
������� !���� ������<�� ���������� �
����� � �=�	�������� ����	<; ��������" � ������ =�����-������ ��
����� �� �����: �. %�����, �������� 60-	���� ����=��, �. 10� (��
��������� ��.��. 309, 310, 395, 1102 .����������� *������ �6). 

 �	� � �40-125640/2013 (��=������<" �� ������ %����<). 

&����: �=������ ������!����" ��������������
> «��&�/&��(
�(:�». 

�����!���: ��� «�������». 
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�
�������� 1: ��6�
���� � �
�������� ��������� ������ ��
�	��
�� �������� � 2013 ���7

+��	�� 46. *�)�
���	� � �
������		 �������	� ������ �	
����
�� ������� � 2013 ����

9 ���#2�!%# 
���5�"�#!!+# �� ���+ %  �%!("+# �#:#!%(

���#2�!%(,  ���#2#!!+# � 0��5# ���5#�"!�)�  �%��"�"�%(

1. 0��������
05.02.2013; 

�������	
�� 08.02.2013 

� 19 

,����� I. � ����	���� ��� �� �=����!���> ?��������" ���"!������ ��� «�������». 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>; ���< ���!���� ����	���> � ����������	> ����	����
�=������. 

,����� II. � ����	������; �� ?������������> ������������<; ��������, ����� ���=����<; �������� ����	����. 
������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� III. �= �������������� ������� «���������� ������������ �������	��<; ���������� �	� ������?������
�������� ������� ������� �� ������ ��;��	���� ��!��<; ��"������» (ID 1306).

������<� �������: ���< ���!���� ����	���> �=������. 

,����� IV. �= �������������� ������� «�������� ��������� ������������ ����;�<�������!�<; ����� �
����	
�������� ��;��	���" ������	������� ?����������� ��������<; �����=������ � �������	�» (ID 877).

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� V. ��!�� ����	���� ��� «�������» � ;��� ���	������ �������� ��� «�������». 

������<� �������: ��!�� ����	���� �=������ ������ � �������>. 

,����� VI. � ���	������ �����!��" �����	
����� ��� «�������». 

������<� �������: ���	����� �����!��" �����	
����� ��� «�������» �������� � ����" ��������; ���<
���!���� ����������	> ����	���� �=������. 

,����� VII. � ���������� ��	������" ����������	�� ����	���� ��� «�������» �.-.5=�"���.

������<� �������: ����� ���������� �=������ ���	���	�� � ����������� ����������	�� ����	����
��� «�������» �.-.5=�"��� ��	������ !	��� ������ ���������� Tri Alpha Energy, Inc. (�7�).
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9 ���#2�!%# 
���5�"�#!!+# �� ���+ %  �%!("+# �#:#!%(

2. 0��������
09.04.2013; 

�������	
�� 12.04.2013 

� 20 

,����� I. � ����������	� ������ ���������� ��� «�������». 

������<� �������: ����������	�� ������ ���������� �=������ ��=��� ,.�.���	��. 

,����� II. �= �������������� ������� «RUSMI» (ID 2423). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< !����� � ����������� !����� �=������ � �������. 

,����� III. �= �������������� ������� «�������� ������� � �����"���" 6�������� ������=���� ����	���� ��
����������� ��	�������		�!������ ������� � ������	���» (ID 854). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

,����� IV. �= �������������� ������� «Thunder Sky Russian Plant» (ID 1241). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

,����� V. �= �������������� ������� «�������� ����"���� ������������ �-&� �� ������ ����A	��������"
��;��	���� � �������<�� ������� 90 ��» (ID 775). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � ������� � !����!����
����������� !����� �=������ � �������. 

,����� VI. � ����	������; �� ?������������> ������������<; ��������, ����� ���=����<; �������� ����	����.
������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� VII. � ���?�	
�<; ������; ��� «�������». 

������<� �������: �����=���� � �������� ������	
��" ��������< ��!������ ���?�	
�<; ������� �=������
�������� ����	����=�����". 

,����� VIII. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" ���� ��� «�������» �
�=�������"���" �=���������" �����������" «�����"���" ��>� ����<�	������� � �������������	�"». 

������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 ����������	� ����	����
�=������ �.-.5=�"�� � !	���� ������ ���������� �=������ (������� ������������� � �=�������"���"
�=���������" �����������" «�����"���" ��>� ����<�	������� � �������������	�"»); ������	��� �<��!���
��������
 (�������� ������) ��������, ��!�������� �=������� �� ���	��.
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9 ���#2�!%# 
���5�"�#!!+# �� ���+ %  �%!("+# �#:#!%(

3. 0��������
21.05.2013; 

�������	
�� 24.05.2013 

� 21 

,����� I. � ����������	
��� ���������� �������� ��!��� ��� «�������». 

������<� �������: ����������	
�� �������� ������" ��!�� ��� «�������» �� 2012 ���.

,����� II. �= �������������� ������� «�A��	�"?: ���������� ������������ ������<; ������ �!����� �
�=������������� ����;� �� ������ ����������		�!����; ?�������	���!����; �������	��» (ID 1299). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< ����������� !����� �=������ � �������. 

,����� III. �= �������������� ������� «�������� ������������ �	�� � �<����" ���	�����������
> �	� �������
����������� �<����" ������� �� ������ ��;��	���� ��	!���� ������������� �	�� Al2O3 �� �	>�������" �	������
������� ������������» (ID 1113). 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� IV. �= �������������� ������� «���������� ������������ ���<; ���	����	������<; �������	�� �� ������
������;��	���!����; ��������� ������=���� ����������� ����	�=��» (ID 934).

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� V. �= �������������� ������� «�������� ������������ ��		����<; �������<; ��!��» (ID 517).

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � ������� � !����!����
����������� !����� �=������ � �������. 

,����� VI. � ���	��;, ���	>!���<; � �����; ��������������� ������� «RUSMI» (ID 2423), � ���������� �����<;
������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���< �������������<� ���	��, � ���������� �����<; ������� �����������������
 !	���
������ ���������� �=������; ������	��� �<��!��� ��������
 (�������� ������) ��������, ��!��������
��� «�������» �� �������������<� ���	���. 

,����� VII. � ���	��, ���	>!����" ���� ��� «�������» � ��������" RUSNANO ISRAEL LTD. («�������
&����	
 (��.»), � ���������� ������" ������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	��� ����	���� �=������; 
������	��� �<��!��� ��������
 (�������� ������) ��������, ��!�������� ��� «�������» �� ���	��. 

,����� VIII. �= ���=����� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" ����
��� «�������» � 6����� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������.

������<� �������: ������	��� ��������
 ���� �����< ��������, ������������� �=������� �� ������� �����<, 

���	>!����� ���� ��� «�������» � 6&��; ���=���� ���	��, � ���������� ������" �������
�����������������
 !	���� ����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� (������� �����<). 
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,����� IX. � ������������; �=��� ��=����> ���������� ��� «�������» �= ���������� ���������< �������
(���������" �����������) ��� «�������» �� �=�����	
��� ���� =;��	������" ��!������� ����<����
������������ �=������ «�������» � ���� �����	����������" ?��������" ��!������� ����< «�������»

42
, 

��������	����" �� %���������<� ���������� ?��������" ��!�������, �� 2013 ���
������<� �������: �=��� ��=����> ���������� �=������ ������������� �������
 ��� «9���� A�� )��» �
��!����� ������� (���������" �����������) �=������ �� �=�����	
��� ���� =;��	������" ��!������� �=������
� ���� �����	����������" ?��������" ��!������� ����< «�������», ��������	����" �� %�6�, �� 2013 ���. 

,����� X. � ���������� ��	������" !	���� ����	���� ��� «�������» � ��	�������� � ������; ����	����
����; ����������".

������<� �������: ����� ���������� �=������ ���	���	��: � ����������� :.�.���	
���<� ��	������" !	���
����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� (��������� ��������� ,) �������� OCSiAl S.à r.l. ((>����=��); 
� ����������� ).%.��������� ��	������" !	��� ����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� 0�� «�	�����». 

,����� XI. �= ����	����� �������� �����������. 
������<� �������: ��������� ��	������ � ������� ������� 	��, �=�����<; ��������	��
 ��?������> � ��	�!��
������������������ � ���������� ���	��; ������< ��������� � ������" ������� � ����������	�� ����	����
�=������ �.-.5=�"��� (� !���� �=��������� ��������	��
 � ?�����	
�<" ����� ����	����	
��" �	����, 

�������	�>��" ����������> � ����������-�������� ���	�������� � �?��� �����	
����� �=������, � ����� � 6��
������ � ���?������������ �������" � ����; ��;���; � ��;���; =	����; �������������, � ����� �=���������
���������	��
 ��?������> � ���?	����; ���������); ���< ���!���� ����������	> ����	���� �=������. 

4. 0��������
�� 11.06.201 

�������	
�� 13.06.2013 

� 22 

,����� I. � ��������� ��� «�������».

������<� �������: ��������� ��������� ��� «�������» �� 2020 ����; ���< ���!���� ����	���> �=������. 

,����� II. «�= �������������� ������� «MRAM: �������� ������������ �����������������" ����������" ������ �
������» (ID 1962). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

,����� III. � ���������!��" � ��	�����!��" ��������� ���������	�" � ��=������� ��� «�������». 

������<� �������: ������� � �������>; ���< ���!���� ����	���> �=������. 

                                                 
420���
 � ��	�� � ��������� ������" ������ ���������� �=������ �� ��=�� ������� ������ «����� «�������» ��� «�������» � ����� ���!����, 
������	����� ��;��� �� ���=�����" %�6�. 
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,����� IV. � *������� �� ������ � ��������������� ��� ������ ���������� ��� «�������». 

������<� �������: ���������< ��	����!�� !	��� *������� �� ������ � ���������������� ��� ������ ����������
�=������ ,.%.������; ���< ���!���� ����	���> �=������. 

,����� V. � ��������	���� ���=<	� (=<����) � ������������; �� ������ ���������� �� ������. 

������<� �������: �=��� ��=����> ���������� �=������ ������������� ������
 �������: «���=<	
 (=<���) ��
������ 2012 ���� �� ��������	��
.  �������< �� ������ 2012 ���� �� �=@��	��
 � �� �<�	�!����
». 

,����� VI. � ��	������ �= ����������� �����	
����� �����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» ��
��?����������� ��������"����> !���� ��������������<" �����	 �� ����	���> �������������"
��=���������
>.

������<� �������: �=��� ��=����> ���������� �=������ ������������� ������
 ������� �= ����������
��	������ �= ����������� �����	
����� �����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» ��
��?����������� ��������"����> !���� ��������������<" �����	 �� ����	���> �������������"
��=���������
>. 

5. 0��������
29.07.2013; 

�������	
�� 31.07.2013

� 23 

,����� I. � ����������	� ������  ��������� ��� «�������». 

������<� �������: ����������	�� ������ ���������� �=������ ��=��� ,.�.���	��. 

,����� II. �= �������������� ������� «����?�=������� ��?���!����; ����!����; A	�������» (ID 167). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

,����� III. � ������� «�������	
���� � A���	������ ��������� $�����"����� �������������� 	����� �� ���=���<;
A	�������;». 

������<� �������: � ������������ � ������������� �������	
���� �����"���" 6�������� �� 13.12.2012 � 2351-�
��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������. 

,����� IV. � �������� ��������" � ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<; !	���� *�������
�� ���� ��� ������ ���������� ��� «�������» � !	���� *������� �� ��������� ��� ������ ����������
��� «�������». 

������<� �������: ������< ��������� � ������<� ��	������. 

,����� V. � *������� �� ������ � ��������������� ��� ������ ���������� ��� «�������». 

������<� �������: ������	�� ��	�!�������<" ������ *������� �� ������ � ��������������� ��� ������ ����������
�=������ � ��	�!����� 3 !�	�����. 
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,����� VI. � ������� *������� �� ���������> %����������" ������ � �=	���� ������;��	���" RUSNANOPRIZE 

(«����������10»).

������<� �������: �������� ������ *������� �� ���������> %����������" ������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

6. 0��������
03.09.2013; 

�������	
�� 06.09.2013 

� 24

,����� I. �= �������������� ������� «#�������	
��� �������;����: A��	���!���� !����� � A������=�����>��� �����
����	���� �������;���� �� ������ ������;��	���"» (ID 853). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���< ���!����
����	���> �=������. 

,����� II. � �������������<; ���	��;, � ���������� �����<; ������� �����������������
, � �����; ���	������
��������������� ������� «#�������	
��� �������;����: A��	���!���� !����� � A������=�����>��� ����� ����	����
�������;���� �� ������ ������;��	���"» (ID 853). 

������<� �������: ���=���< �������������<� ���	��, ���	>!���<� � �����; ���	������ �������, � ����������
�����<; ������� �����������������
 !	��� ����	���� �=������; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, 
��!�������� �=������� �� �������������<� ���	���. 

,����� III. �= �������������� ������� «-���������<� ������<: ������������ � �����=���� =���������<; ������ �
����	
�������� ���!�������<; ����������� 90/45 �%» (ID 2173). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< !����� � ����������� !����� �=������ � �������; ���<
���!���� ����	���> �=������. 

,����� IV. �= �������������� ������� «Thunder Sky Russian Plant» (ID 1241). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���� ���!����
����	���> �=������. 

,����� V. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, � �����; ���	������ ���������������
������� «-�"��: �����=���� � �<��� �� ������" �<��� ����� 	����������<; ���������� �� ������ ����-�	��?���<
������ ����	����» (ID 2129). 

������<� �������: ���=���� ���	��, ���	>!����� � �����; �������, � ���������� ������" �������
�����������������
 !	��� ����	���� �=������; ������	���, !�� ���	�� �=������ �� ����=������ � �� ��!�����
��������. 

,����� VI. �= �������������� ������� «������ ���=���<: �������� ������������ ������������
�����������������<; ���=��� � �����	���	
�<; ���	�" �� �; ������» (ID 1077). 

������<� �������: ���< ���!���� ����	���> �=������.  
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,����� VII. � ����;, ���������<; �� ����	����� ��������	���� �!����" ��	��< �����"���" 6��������. 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

7. 0��������
15.10.2013; 

�������	
�� 18.10.2013 

� 25

,����� 1. ��!�� ����	���� ��� «�������» � ���	
����; ����������� ���	������ ������������<; ��������
��� «�������». 

������<� �������: ��!�� ������ � �������>; ���< ���!���� ����	���> �=������. 

,����� II. ��!�� �� ������<� �������� � ?������������� ������������<; ��������, �=@�� ?�������������
�����<; �� ������� ��� «�������» ������	��� ��<�� 300 �	�. �=	�", �� �� =�	�� 1,3 �	��. �=	�"
(��	>!���	
��) �	� A�����	����> ��� � ����" ��	>��. 
������<� �������: ��!�� ������ � �������>.  

,����� III. «�= �������������� ������� «����������� ������������ �������������������� ���������� ������ �
����?����������" �����;����
>» (ID 1168).

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� IV: �= �������������� ������� «%�����: �������� ���� �����������	
�<; ���=������» (ID 2436). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< !����� � ����������� !����� �=������ � �������. 

,����� V. �= �������������� ������� «#�;��!����� ������������� ��"���>���� ������������ ���=� !���<;
�������<; ������������ �	� ��	!���� =����<; �������	�� ����A	��������", ����!����", �������;��!����" �
;���!����" ����<�	�������» (ID 1527). 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� VI. �= �������������� ������� «.�	�	��: �������� � �����"���" 6�������� �<������;��	���!����
����������� �� ����������� ����� �����!�������" ������?������ � ����		���������<; ������!�<; �������	��» 

(ID 834). 

������<� �������: ��������< ������<� � ����	����	
�<� ��������< ����������� !����� �=������ � �������; 
���< ���!���� ����	���> �=������. 

,����� VII. �= �������������� ������� «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and 

other applications (����������� ������������ ����	��� � ����; ����"��� � ����	
�������� ��;��	���� �	��������"
A	��������� ������ ����	����)» (ID 1340). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���=��� =�����-�	��
����?�	
��" ��������; ���� ���!���� ����	���> �=������. 

,����� VIII. � �������� ��������" � ������ *������� �� ��������� ��� ������ ���������� ��� «�������».

������<� �������: �������� ���<" ������ *������� �� ��������� ��� ������ ���������� �=������. 
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,����� IX. �= �������������� ������� «�������� ����������� �� ����������� ��	��!�<; ���	�" �� =���
��;��	���� «�����; �	����» Oerlikon» (ID 1000). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���=���< ���������  
�	���" �������� � �����; �������; ���� ���!���� ����	���> �=������. 

,����� X. �= ���=����� ���	��, ���	>!����" � �����; �������� �=������ � ������!����" ��������������
>
«�����	�>��� �������� «�������», � ���������� ������" ������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���� ���	��, ���	>!����� � �����; �������� �*«�������», � ���������� ������" �������
�����������������
 ����������	� ����	���� �=������ �.-.5=�"��; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, 
��!�������� �=������� �� ���	��; ����� ���������� �=������ ���	���	�� � ����������� ����������	��
����	���� �=������ �.-.5=�"��� ��	������ ����������	� ����	���� ������������ ��� «�* «�������». 

,����� XI. � ���	������ �����!��" �����	
����� ��� «�������». 

������<� �������: ���	����� �����!��" �����	
����� ��� «�������» �������� � ����" ��������. 

,����� XII. �= ���=����� ���	�� �� ������ ����	<; ��������", � ���������� ������" ������� �����������������
, 
���	>!����" ���� ��� «�������» � 6����� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. 

������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" �� ������ ���=����� ������� �����������������
 !	����
����	���� �=������ � !	���� ������ ���������� �=������; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, 
��!�������� (����=���������) �=������� �� ���	��. 

,����� XII. �= ���=����� ���	�� �� ������ ��=�	�, =<����" ��;����, �?������ �=���������, � ���������� ������"
������� �����������������
, ���	>!����" ���� ��� «�������» � 6����� ��?���������<; � �=��������	
�<;
��������. 

������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	���� ����	���� �=������
� !	���� ������ ���������� �=������; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, ��!��������
(����=���������) �=������� �� ���	��. 

,����� XIV. ������. 
������<� �������: ������ � �������> ���	�� ����������	� ����	���� �=������ �.-.5=�"��. 
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8. 0��������
19.11.2013; 

�������	
�� 22.11.2013 

� 26 

,����� I. �= �������������� ������� «�������: ���������� � ������������ ������������ �<����A??���������
��������� ��?����=<��>���� �=���������, ������������� � ����������� ������;��	���"» (ID 1092). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ��������<
����	����	
�� ������<� ��������< !����� �=������ � �������. 

,����� II. �= �������������� ������� «����*��������: ����������� ������������ 	���"�� �������!����; ������� ��
������ ��������	����� ������� ���	���-=���-���	���������» (ID 1071). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< ����������� !����� �=������ � �������. 

,����� III. � ���������� ��	������" !	��� ����	���� ��� «�������» :.�.���	
���� � ��	�������� � ������;
����	���� ����; ����������". 

������<� �������: ����� ���������� �=������ ���	���	�� � ����������� !	���� ����	���� �=������
:.�.���	
���<� ��	������ !	��� ������ ���������� ��� «�$($*#� (���)».�

,����� IV. � �������� ��������" � ������ ��!��-��;��!������ ������ ��� ������ ���������� ��� «�������». 

������<� �������: ���������< ��	����!�� !	���� ��!��-��;��!������ ������ ��� ������ ���������� �=������
�.�.����"���� � �.�.��������; !	����� ��!��-��;��!������ ������ ��� ������ ���������� �=������ �����!��<
�.,.,���	
�� � �.�.*�������. 

,����� V. � !	���; ����	���� ��� «�������». 

������<� �������: ���������	
 ����������	� ����	���� �=������ ,.$.�������� � ���������	
 ����������	�
����	����  – ����	����	
�<" �������� �=������ -...����	
����" ��=���< !	����� ����	���� �=������. 

,����� VI. � �������� ��������" � ��������> ��� «�������». 

������<� �������: ���=��� � �������� ������ ��������" ��������� ��� «�������» �� 2020 ����; ��������
��������" ��	 ��������� �����	
����� .* «���������;» �� 2020 ����; ���� ���!���� ����	���> �=������. 

,����� VII. � ��	�����!��� =�����-�	��� ��� «�������». 

������<� �������: ���=��� � �������� ������ ��	�����!���� =�����-�	��� �=������, ��	>!�>��" �	��
����������" �� ���	������ ��������� �=������; ���� ���!���� ����	���> �=������. 

,����� VIII. � �������� ��������" � ����� ��� «�������». 

������<� �������: ��������� ����	������ �=��� ��=����> ���������� �=������ (������������ ��������) 
������
 ������� �= ���������� ������ �=������ � ����" ��������; ���� ���!���� ����	���> �=������. 
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,����� IX. � �������� � ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» 

����	�>��" ��������. 

������<� �������: ��������	���<" ������ �������� � ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������
�=������ ����	�>��" �������� ��� �* «�������» ������ �� �����; ���� ���!���� ����	���> �=������. 

9. 0��������
17.12.2013; 

�������	
�� 20.12.2013 

� 27 

,����� I. � ��������� ��� «�������» �� 2020 ����. 
������<� �������: ��������� ��������� ��� «�������» �� 2020 ���� � ����" ��������. 

,����� II. � ��	�����!��� =�����-�	��� ��� «�������» �� 2020 ����.
������<� �������: ��������  �	�����!�<" =�����-�	�� ��� «�������» �� 2020 ����; ���� ���!����
����	���> �=������.  

III. � �������� � ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������ ��� «�������» ����	�>��"
��������. 

������<� �������: �������� ������� � ������!� ��	����!�" �����	�!���� ����	����	
���� ������ �=������
����	�>��" �����������. 

,����� IV. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
. 
������<� �������: �� ������������ �=���� ��=����� ���������� �=������ �<����� ������ �= ���=����� ���	��, �
���������� ������" ������� �����������������
 ����������	� ����	���� �=������ �.-.5=�"��; �=��� ��=����>
���������� �=������ ������������� ���=���
 ������> ���	�, � ���������� ������" ������� �����������������
; 
������	��� ���� (�������� ������) ��������, ��!�������� (����=���������) �=������� �� ���	��. 

,����� V. � ?��������� �	��� ��� «�������» �� 2014 ���. 

������<� �������: �������� ���������!�<" ?�������<" �	�� �=������ �� 2014 ���; ��������< �����	
�<�
��������< ����	�!���� �����<; �������, �����	
�<" 	���� �������������� �������� ���=���<; ������� �=������ �
�=@���< ��������������, � ����� �����!��� ���!���� ��������� ������	� �=������ �� 31.12.2014; ���� ���!����
����	���> �=������. 

,����� VI. �= ���������� ������� ���������� �������� ���=���<; ������<; ������� ��� «�������». 

������<� �������: �������� ������� ���������� �������� ���=���<; ������<; ������� �=������; ��������
��������� ��	 ��	������ �= �������������� �������� ���=���<; ������� .* «���������;», ���=������
�������� ��=	>����	
���� ������ .* «���������;» (�������	 �� 12.05.2009 � 17). 

,����� VII. �= �������������� ������� «RUSMI» (ID 2423). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���� ���!����
����	���> �=������. 
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,����� VIII. � ���	��;, ���	>!���<; � �����; ��������������� ������� «RUSMI» (ID 2423), � ���������� �����<;
������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���< �������������<� ���	��, � ���������� �����<; ������� �����������������
 !	���
������ ���������� �=������; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, ��!�������� �=������� ��
�������������<� ���	���. 

,����� IX. �= �������������� ������� «*���	
�<� ��=<: �������� ����"���� ������������ ����	
�<; �
�������>��; ��= �� �����������������<; �������!�<; ���	�"» (ID 2192). 

������<� �������: ��������< ������<� ��������< !����� � ����������� !����� �=������ � �������; ����
���!���� ����	���> �=������. 

,����� X. �= �������������� ������� «�������� ������� � ������ ������=���� ����	���� �� �����������
��	�������		�!������ ������� � ������	���» (ID 854). 

������<� �������: ������� � �������> ��?������� �� ������; �������� ����� �������� ������� ������
���������� �=������; ��������< ��������< ����������� !����� �=������ � �������; ���< ���!���� �� ������. 

,����� XI. �= �������������� ������� « ���"�: �������	���� ��������!������ ����������� �  ���"� ���������
�	� ���������������� �������� � �?��� �������;������� � �������� ��?��������< �	� ������������ � �����=���� �
��	
> ��;��	���!������ �����?��� �������� � �6» (ID 2080). 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>. 

,����� XII. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" � �����; ���	������
��������������� ������� « ���"�: �������	���� ��������!������ ����������� �  ���"� ���������
�	� ���������������� �������� � �?��� �������;������� � �������� ��?��������< �	� ������������ � �����=���� �
��	
> ��;��	���!������ �����?��� �������� � �6» (ID 2080).

������<� �������: �� ������������ �=���� ��=����� ���������� �=������ �<����� ������ � �������� ������� �=
���=����� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	��� ����	���� �=������ � !	��� ������
���������� �=������; �=��� ��=����> ���������� �=������ ������������� ������
 ������� �= ���=����� ���	��.

,����� XIII. �= �������������� ������� «�9#-�����<: ����������� �������	
��" ���� ���������!����; �������
����������-A���������" �������?�� � ?����������� ��?��������< �	� �	���!����; ���	�������" ����������
������ ����	����» (ID 1917). 

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������. 
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,����� XIV. � ���	�� � �����; ������� «%	
��������	�����<" ������;��	���!����" ����� «�&.%�», �
���������� ������" ������� �����������������
.
������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	���� ����	���� �=������
� !	���� ������ ���������� �=������; ������	���, !�� �� ���=����<� ���	��� �=������ �� ��!����� � ��
����=������ ��������. 

,����� XV. �= ���=����� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" ����
��� «�������» � 6����� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. 

������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	���� ����	���� �=������
� !	���� ������ ���������� �=������; ������	��� ���� ��������, ��!�������� (����=���������) �=������� ��
���	��. 

,����� XVI. � ���������� ��	������" !	��� ����	���� ��� «�������» :.�.���	
���� � ��	�������� �
������; ����	���� ����; ����������". 

������<� �������: ����� ���������� ���	���	�� � ����������� !	���� ����	���� �=������ :.�.���	
���<�
��	������ !	��� ������ ���������� ��� «&�����������<" /���� «.�����=���<� ��;��	����». 

���#2�!%(,  ���#2#!!+#  �"#5 .��*!�)� )�&�����!%(

10. �������	
�� 15.03.2013 

� 9 

,����� I. ��!�� �= !����� ��� «�������» � ���������� � ���������� %���������� ������������� ?����
�������������� �������� «����<�<� ���������». 

������<� �������: ��!�� ������ � �������>. 

,����� II. �= ���������� ��!�	
��" (�������	
��") ���< �������� �� �������� �	� �� �=�����	
��� ����
=;��	������" ��!������� ��� «�������» � ���� �����	����������" ?��������" ��!������� ����<
�������, ��������	����" �� %���������<� ���������� ?��������" ��!������� �� 2013 � 2014 ���<. 

������<� �������: ������	��� ��!�	
��� (�������	
���) ���� ��������.

,����� III. � ���������� ��	������" !	���� ����	���� ��� «�������» � ��	�������� � ������; ����	����
����; ����������".

������<� �������: ����� ���������� �=������ ���	���	��: � ����������� �.,.*�	>��<� ��	������" !	���
����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� ��� «%����=��-������;»; � ����������� �.,.*���	��<�
��	������" !	��� ����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� �������� Rusnano Capital SICAR S.A. 

((>����=��); � ����������� �...���������� ��	������" !	��� ����	���� �=������ � !	��� ������ ����������
��� «�$,$��-0��� �'1 /$�#� #����6$�� #$3��(�.&1» � !	��� ������ ���������� ��� «/����
������;��	���" � �����������	�� ����=	��� %�������»; � ����������� ).%.��������� ��	������" !	���
����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� 0�� «�������-����
». 
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,����� IV. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" ���� ��� «�������» �
6����� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. 

������<� �������: ������	��� ���� (�������� ������) �	� �� ����	����	
��� ���	�����> � ������� ��������
���	���<; �	� ���� �=������� (0����!��) � 6&��; ���=���� ���	��, � ���������� ������" �������
�����������������
 !	���� ����	���� �=������ � !	��� ������ ���������� �=������. 

,����� V. � ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
, ���	>!����" ���� ��� «�������» �
-	����������	
�<� 6����� ������ ;������� «,���». 

������<� �������: ���=���� ���	�� (������� �������������), � ���������� ������" ������� �����������������

����������	� ����	���� �=������ �.-.5=�"��; ������	��� �<��!��� ��������
 (�������� ������) ��������, 
��!�������� �=������� �� ���	��.

,����� VI. �= �������������� ������� « ��������!����� ���=��<: �������� ������������ ���������!����;
���=����, ��������; �� ����-�	���!�<; =��-������������<; �	�"��� � ��	���=�������� =�����������» (ID 1730).

������<� �������: ��������< ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������.

,����� VII. �= �������������� ������� «�������� ������������ �	�� � �<����" ���	�����������
> �	� �������
����������� �<����" ������� �� ������ ��;��	���� ��	!���� ������������� �	�� Al2O3 �� �	>�������" �	������
������� ������������» (ID 1113). 

������<� �������: ��?������� ������� � �������>.

11. �������	
�� 22.04.2013 

� 10 

,����� I. � ��=	>����	
��� ������ 6���� ��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. 

������<� �������: �����!��< !	��< ��=	>����	
���� ������ 6&��.

12. �������	
�� 31.05.2013 

� 11 

,����� I. � ���	��;, ���	>!���<; � �����; ��������������� ������� «-�"��: �����=���� � �<��� �� ������" �<���
����� 	����������<; ���������� �� ������ ����-�	��?���< ������ ����	����» (ID 2129), � ���������� �����<;
������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���< �������������<� ���	��, ���	>!���<� � �����; ������� ID 2129, � ���������� �����<;
������� �����������������
 !	��� ����	���� �=������; ������	��� ���� (�������� ������) ��������, 
��!�������� �=������� �� �������������<� ���	���; ������� �� ������ �����<��� �������" �= �	����;
�������������<; ���	��. 

13. �������	
�� 26.08.2013

� 12 

,����� I. �= ������	���� ������� ��	��< �	� ������� �� �=�����	
��� ���� =;��	������" ��!�������
��� «�������» � ���� �����	����������" ?��������" ��!������� ����< «�������» �� 2013 �., 
��������	����" �� %���������<� ���������� ?��������" ��!�������. 

������<� �������: ������	�� ������ ��	��< �	� ������� �=������ �� ������� � ��� «9���� A�� )��».
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,����� II. � ���	��; ��� «�������» �� ����	�!���> �������� ?������������� � ?���� ��	�����!�<; =��������;
�������� ��� ������������<� �������� �����"���" 6��������, ������������<� ?�����	
�<� =>������ ��
2013 ���.

������<� �������: � ������������ � ��������� 26.1 ����� 48 �����	� XIII ������ �=������ ���=���<
�������������<� ���	�� – �������< �= ����<��� ������=���	����" ��������" 	����, ����<�����" �	� ���	������
��	�" �����	
����� �=������, � ��� !��	� �	� ?������������� ������������<; �������� ������������
�<������;��	���!����; �������	��, ���=;����<; �	� ������������ ������;��	���!����" ��������; �	� ��	�"
���=����� �������������<; ���	��, � ���������� �����<; ������� �����������������
 !	��� ������ ����������
�=������, ������	��� ���� (�������� ������) ��������, ����=���������/��!�������� �=������� ������� ��
������<� ���	���; ���=���< �������������<� ���	��, � ���������� �����<; ������� �����������������
 !	���
������ ���������� �=������ ,.�. ��������. 

,����� III. � ���	��; ��� «�������» �� ����	�!���> �������� ?������������� � ?���� �=	����������� ��"��
��� ������������<� �������� �����"���" 6��������, ������������<� ?�����	
�<� =>������ �� 2013 ���. 

������<� �������: ������� ������� � ���������� �=������� �=	�����" ����" 06 � 07 ��� ������������<�
�������� �����"���" 6�������� � �=��" ���� 18 000,00 �	�. �=	�"; �	� ��	�" ���=����� �������������<; ���	��, 
� ���������� �����<; ������� �����������������
 !	��� ������ ���������� �=������, ������	��� ���� (��������
������) ��������, ����=���������/��!�������� �=������� ������� �� ������<� ���	���; ���=���<
�������������<� ���	��, � ���������� �����<; ������� �����������������
 !	��� ������ ���������� �=������; 
������������ � ��������� 26.1 ����� 48 �����	� XIII ������ �=������ ���=���< �������������<� ���	��, 

���	>!���<� � �������� ���������� �� ����<��" �������� �=	�����" ����� 06 � �=	�����" ����� 07 �	� ���	������
��	�" �����	
����� �=������, � ��� !��	� �	� ?������������� ������������<; �������� ������������
�<������;��	���!����; �������	��, ���=;����<; �	� ������������ ������;��	���!����" ��������. 

14. �������	
�� 02.10.2013 

� 13 

,�����: �= �������������� ������� «������ ���=���<: �������� ������������ ������������
�����������������<; ���=��� � �����	���	
�<; ���	�" �� �; ������» (ID 1077). 

������<� �������: �������
 ��������<� ������<� ��������< !����� �=������ � �������; ���� ���!����
����	���> �=������. 

15. �������	
�� 29.10.2013 

� 14 

,�����: �= ���=����� ���	�� � ��������" «������� &����	
» (RUSNANO ISRAEL LTD.), � ���������� ������"
������� �����������������
. 
������<� �������: ���=���� ���	��, � ���������� ������" ������� �����������������
 !	��� ����	���� �=������; 
������	��� ���� (�������� ������) �	�, ����=������<; �=������� �� ���	��.



�
�������� 2: ��6�
���� � �
��	��> ��������

+��	�� 47. *�����	�	����� ��
�)��� �$� «"��#$#�» �� �������	� �� 31.12.2013 

9
 / 

ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

���#�"+, ��&8*#!!+# � %!�#�"%'%�!!+,  ��"0#&1 ��� «
������» � 2013 )�2�

1. 2192 5#�0 (*���	
�<� ��=<): ��������
����"���� ������������ ����	
�<; �
�������>��; ��= ��
�����������������<;
�������!�<; ���	�"

����<�
����������, 

������ �����

%���		���� 20.12.2013 7 400,00 ���
«5�	�=�����"
��=��������<"
�����» 

2. 2436 %��#��: �������� ����
�����������	
�<; ���=������ �
����	
�������� �������<; ������"

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

15.10.2013 2 000,00 ��� « �*-.���» 

3. 2173 -$����,� �'$ �&�#$%': 

������������ � �����=����
=���������<; ������  �
����	
�������� ���!�������<;
����������� 90/45 ��

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 04.09.2013 0,25 ���������<�
-���������<�
#�;��	����

4. 2435 COMPASS: ������������
�<���������������	
�<; �������
�� ������ A	���������!������
�������� ������!� ��?������� ��
����� ����	
�<; !����

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 26.08.2013 325,20 Compass Electro 

Optical Systems Ltd. 

5. 2423 RUSMI: �����=���� � 	����-

��������� �<���������������	
�<;
A�����A??������<; VISC-

���������������� �	� ����	����
28�� � �����

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 09.04.2013 318,92 Soft Machines, Inc 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

6. 2182 &�*��: �������� � ������
������������ 	����������<;
����������, ���������!���<; �	�
	�!���� ����	���!����; ��=�	�����"
� ����������� ��	�����

����<�
����������, 

������ �����

0�����-

�;�������
07.08.2012 1 190,00 ����<���

�����������
�=������
«6���������» 

7. 481 NOKIA SOLUTIONS & NETWORKS: 

�����?�� ������������
��	�����������������
�=��������� �	� ����" 4G LTE, 

����	
�>����
�����������������<�
�������	
�<� �;��<

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 17.04.2012 329,6 ��� «/����
=���������<;
��;��	���"» 

���#�"+, ��&8*#!!+# � %!�#�"%'%�!!+,  ��"0#&1 ��� «
������» 2� 01.01.2013 

8. 2442 6�� ����9�$�.�
(NANOENERGO)

43
6��� – 20.03.2012 1 500,00 –

9. 2441 I2BF STRATEGIC RESOURCES 

FUND  

6��� – 15.05.2012 2 250,00 –

10. 2440 CELTIC PHARMA FUND 6��� – 14.09.2010 1 852,55 –

11. 2292 AQUANTIA: �����=���� �
������������ �����<; �����������
�	��>���� ����	����

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 10.04.2012 810,21 Aquantia 

Corporation 

                                                 
43������< ID 2240, ID 2241 � ID 2442 ����� =<	� ���������������< ��� ����<� ������� ID 1549 «������� *�����	». , ������������ � ����" ������	����" !���
�������� ��� «�������», ���������" � 2013 ���, ����<" �� ?�����, �������<; ��� ������	�� ��!����" �������� Rusnano Capital A.G., !��<������ ���
����	
�<" ������. 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

12. 2280 LILLIPUTIAN SYSTEMS: ��������
������������ ��������<; ���	���<;
�!���

����<�
����������, 

���!����
������

9��������� 04.09.2012 825,53 LILLIPUTIAN 

SYSTEMS, INC. 

13. 2263 QUANTENNA: �����=���� !���� �
���	�" =���������<;
����������" ���������� 802.11n �
802.11ac 

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 13.03.2012 1 200,00 Quantenna 

Communications, 

Inc 

14. 2240 SELECTA (��	����): �����=���� �
�<��� �� ������" �<��� �����
������ �� ������ ����-�	��?���<
������ ����	����

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
13.09.2011 750,00 Selecta Biosciences, 

Inc. 

15. 2195 JOULE ( ��	
): ��������
������������ =�����	��� �
;���!����; ��������

����<�
����������, 

���!����
������

-��-

��;��	����
13.09.2011 1157,36 Joule Global 

Holdings B.V. 

16. 2181 -������!��� 	������?�� (MAPPER): 

�������� ������������ A	��������-

	!��<; 	������?�!����; ������ �
����������� 22 �� � �<�� �	�
����<�	���<; � ���	�������	
���;
���������"

����<�
����������, 

���!����
������

%�����-

��������
22.05.2012 1 600,00 Mapper Lithography 

Holding B.V. 

17. 2168 �*�&(��: ����������
������������ ����<; ��������"

����<�
����������, 

������ �����

3���� 22.05.2012 600,00 ��� «����	��» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

18. 2158 BIOMARK CAPITAL FUND
44 6��� – 21.06.2011 2 769,00 –

19. 2129 BIND (-�"��): �����=���� � �<��� ��
������" �<��� ����� 	����������<;
���������� �� ������ ����-

�	��?���< ������ ����	����

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
13.09.2011 804,30 BIND Biosciences, 

Inc (�7�); 

��� «-�1� 
(���)» 

20. 2102 9	�������<� ���������< (SITIME): 

������< ���;��������� �� ������
%9%�

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 26.04.2011 495,00 SiTime Corporation 

21. 2080  ���"�: ������	����
��������!������ ����������� �
« ���"� ���������» �	�
���������������� �������� � �?���
�������;������� � ��������
��?��������< �	� ������������ �
�����=���� � ��	
> ��;��	���!������
�����?��� �������� � �6

6��� – 12.07.2011 11 400,00 ��� «�������- 

%��&�����» 

22. 2071 ��������	� A������ (NESSCAP): 

�������� ������������ ��������	�"
A������ �<����" ��������

����<�
����������, 

������ �����

9��������� 28.06.2011 974,00 Nesscap Energy Inc 

23. 2038 &*-�,$#� &� ': ����������
������>���� ������������
��	�����������<; ����!����;
����	�", ��=���>��; � ������� &*
���������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 27.09.2011 310,03 ��� «(��
%���������� �#» 

                                                 
44������� �������� «Burrill Capital Fund IV». 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

24. 1982 �#&�-�&(*&�.#�� (����	�): 

�������� ������������
?�������	
���� ����	� � ������

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

09.08.2011 5 942,00 SP Glass Holdings 

B.V. 

25. 1962 CROCUS (MRAM): ��������
������������ �����������������"
����������" ������ � ������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 19.04.2011 4 000,00 Crocus Technology 

SA (6������); 
��� «*����
����A	���������» 

26. 1945 ���,�(�*�: �������� � ������
������������ �����" �����	��� ��
������ ��;��	���� �	�������"
����?������ �����;�����

����<�
����������, 

���!����
������

9��������� 17.05.2011 2 600,00 ��� «*������ 9��
#�;��	�����» 

27. 1921 -�0�(2# ()*�#&)): ������������
=���	
������ ������<����� ��	����
� ������������<; �������	
�<;
�������	�� �� ��� ������ �	�
��"���� ������

����<�
����������, 

���!����
������

�������	
�<�
�������	<

05.07.2011 400,00 ��� «#-%» 

28. 1917 �9# /$�#�': �����������
�������	
��" ���� ���������!����;
������� ����������-A���������"
�������?�� � ?�����������
��?��������< �	� �	���!����;
���	�������" ���������� ������
����	����

����<�
����������, 

������ �����

0�����-

�;�������
07.06.2011 2 405,76 ��� «�9#-

#�;��	����» 
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 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

29. 1767 �&�-&�: �������� � ������
������������ 	����������<;
���������� �	���� BioBetters ��
������ =������������<;
�������������<; �������	��

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
14.12.2010 1 299,00 ��� «���-��» 

30. 1730  ��������!����� ���=��<
(BIOPTIX): �������� ������������
���������!����; ���=����, 
��������; �� ����-�	B��!�<; =��-

������������<; �	�"��� �
��	���=�������� =�����������

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
14.12.2010 160,00 BiOptix Diagnostics 

Inc 

31. 1707 (���"-����<� ����	����<: 

�������� ������������ ���������
�������	�

����<�
����������, 

���!����
������

9��������� 14.12.2010 55,00 ��� «*�����<�
�������	<» 

32. 1648 -������������" ;�	���� (-%3): 

������������ ?������������� ��
������ ����������	�" �
����	
�������� ��������� ������� �
����; �����������	��

����<�
����������, 

������ �����

0�����-

�;�������
12.07.2011 1 280,00 ��� «����	��» 
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 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

33. 1632 ADVENIRA (��	
-��	
 ����<���): 
�������� ����<�	������
����������� � ������ �	�
������������ ������	������������
�=��������� � �������� �	� ��
��������> �������������<;
����<��" � ����	
��������
������������" Solution Derived 

Nanocomposite (SDN) ��;��	����

����<�
����������, 

���!����
������

%�����-

��������
18.10.2011 634,67 Advenira Enterprises 

Inc. 

34. 1585 ��	>=�	����< (�*,���,�): 

�������� � ������ ����<�	������
������������ ��	>=�	������
NovaSOL®, ��������; �� ����!�����
(��������<; ����		), �
����	
�������� ��;������
������������� �����?���
��;��	���� ������������ ��������
«AQUANOVA AG» 

����<�
����������, 

���!����
������

-��-

��;��	����
13.12.2011 365,00 0�� «�*,���,�

���» 

35. 1551 %���*�&�#�(( (���?����<�
�	�����<): �������� ��;��	���� �
���������� ������������ ���?��� �
���?����<; �	����� �	�
������������ ����������� � ����;
����<�	���<; ���������"

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 21.06.2011 1 177,16 Monocrystal 

Holdings N.V., 

(�����	���<); 

0�� «%���-

������		» 

36. 1528 �9,0-*$��%&*�: ��������
����<�	������ ������������
����	�" �� ������������������"
��������

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

28.06.2011 790,00 0�� «�9,0-

*$��%&*�» 
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 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

37. 1527 ����*&1 *,��/: ��;��!�����
������������� ��"���>����
������������ ���=� !���<;
�������<; ������������ �	�
��	!���� =����<; �������	��
����A	��������", ����!����", 

�������;��!����" � ;���!����"
����<�	�������

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

31.05.2011 562,50 ��� «�����"
*����» 

38. 1343 ������	�����<� ���!���
(���6�#$*): ��������
���������<; ������ ��������� �
����������� �� ������ ��	������-

����!����; ���!���� � �����������
��	������<; ����������

����<�
����������, 

���!����
������

9��������� 09.03.2010 392,00 0�� «���?����» 

39. 1342 �9# ,�(�*��: ��������
������������ ����-

����?���������<; �9# ��	����

����<�
����������, 

���!����
������

�������	
�<�
�������	<

09.03.2010 101,20 ��� «,(� -

��(&#$*�» 

40. 1340 PLASTIC LOGIC: �����������
������������ ����	��� � ����;
����"��� � ����	
��������
��;��	���� �	��������" A	���������
������ ����	����

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 11.05.2010 7 299,92 Plastic Logic 

Holding plc 

41. 1335 #%*-&��*�: ��������
������������ �<�������!�<;
����������<; ��= �� �������>��;
���	�" � ��	���� �� ������
������;��	���"

����<�
����������, 

������ �����

%���		���� 25.11.2010 1 298,50 ��� «#%*-

&��*�» 
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 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

42. 1327 6�� %$#�((��.&&: ��������
�����	����� ?���� ���������
������;��	���" � ����		���!����"
����<�	������� «�������» 

6��� – 22.12.2009 1 500,00 –

43. 1318 6�� %�(�-: 4$#�'3
���$*#�,: �������� ?����
��	�=>�����<; �������� � �?���
������;��	���" «�������<�
������;��	����» 

6��� – 22.12.2009 980,00 –

44. 1306 �$1#����'$ #$3��(�.&&: 

���������� ������������
�������	��<; ���������� �	�
������?������ �������� �������
������� �� ������ ��;��	����
��!��<; ��"������

����<�
����������, 

������ �����

%�����-

��������
09.03.2010 155,00 ��� «��"�����<�

��;��	����» 

45. 1302 ITN NANOVATION (������������): 
�������� � ������ ������������
������<; ����������!����;
����<��"

����<�
����������, 

���!����
������

���!�� 29.03.2011 642,00 ItN Nanovation AG 

46. 1275 6��� ������;��	���" � ��������"
DFJ-,#- ������

6��� – 04.08.2009 1 500,00 –

47. 1263 �%#: ���������� ������������
�����A	�����!����; �;	����>��;
����������� � ����	
��������
�����������<; �������� �� ������
��		���� ������ �	� ����-, �����- 

� ����A	���������

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 22.12.2009 420,00 ��� «*�������
�%#» 
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�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

48. 1260 -&��������(&#&*�: 

���������� ������>����
������������ ��������	
��-

���	���!������ �=��������� �	�
������;��	���" � �?���
�������	��������, =��	���� �
�������<

����<�
����������, 

������ �����

%�����-

��������
02.02.2010 140,00 0�� «/����

�����������<;
��;��	���"» 

49. 1248 %�.�0&� -� �+$.�: ���������
� �����!��" ������	� ��;��	����
�����!�������" ������?������
(RFID), ����	
�>��"
������;��	���!����� �������

����<�
����������, 

���!����
������

���!�� 30.08.2010 116,65 ��� «%������
-�����» 

50. 1241 (&�#$3: ����������� � ������
������������ 	���"-����<;
����	������

����<�
����������, 

������ �����

9��������� 22.12.2009 14 500,00 ��� «(���"-

����<�
��;��	����» 

51. 1239 ����&1�*�-*�0�3�#���*&1
,$�5���'1 6�� 

6��� – 22.12.2009 750,00 –

52. 1191 ������: ������������
?�������	
�<; ��������� �� �<�
�
��������� �����;������� � ��	��<;
�������� � 	!����<��
=��	���!������ ���"������ �� �;
������

����<�
����������, 

���!����
������

-��-

��;��	����
01.06.2010 1 607,12 ��� «������» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

53. 1184 ROSBENEQ: �������� =�����-
�	��?���< �	� ����	
�������
��;��	���" �������� «Beneq Oy» 

(ALD � �A����	
�<� ��;��	���� – 

nAERO � nHALO) � ����<�	�����
������������ � ��!��-

���	�������	
���" �����	
����� ��
���������� ������ � ��.

����<�
����������, 

������ �����

%�����-

��������
21.02.2012 1 138,45 Beneq Oy 

54. 1168 �&*�%�.: �����������
������������
�������������������� ����������
������ � ����?����������"
�����;����
>

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

22.12.2009 1 280,00 0�� «����%��» 

55. 1148 9(,&�-�$�#$*: �	������<" �����
��������������  �-&� �
����������<�� �������<��
�������  � ������������
�<������;��	���!��" �������� ��
�; ������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 01.06.2010 1 058,00 0�� «9(,&�-

���#��» 

56. 1140 .�($� (-���	
���	������): ��������
������������ ������������
���������������
�������������������� ��	�����, 
������������� =���	
���<��
��	������

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

21.06.2011 200,00 ��� «.�	��» 
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�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

57. 1128 ���(�(��#&*: ������������
��=��; ��	�����<; ������!�<;
�������	�� ����?���������<;
���������������

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

01.09.2009 1 076,00 0��
«���	�	�����-�» 

58. 1113 ����(�*�: �������� ������������
�	�� � �<����" ���	�����������
>
�	� ������� ����������� �<����"
������� �� ������ ��;��	����
��	!���� ������������� �	�� Al2O3 

�� �	>�������" �	������ �������
������������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 22.12.2009 357,00 ���
«����(�*�» 

59. 1092 ��,�%$#: ���������� �
������������ ������������
�<����A??��������� ���������
��?����=<��>���� �=���������, 
������������� � �����������
������;��	���"

����<�
����������, 

������ �����

%�����-

��������
01.06.2010 4 000,00 0�� «�������

����
» 

60. 1089 %��9(: ��������
��������?�	
���� ������������
������<; �����������<;
������		�!����; ��������!����;
����<��"

����<�
����������, 

���!����
������

%�����-

��������
24.11.2009 50,00 0�� «%��A	» 

61. 1077 ����*&$ %$%-���': ��������
������������ ������������
�����������������<; ���=��� �
�����	���	
�<; ���	�" �� �;
������

����<�
����������, 

������ �����

���!�� 22.12.2009 1 756,00 0�� «�% ������;» 
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�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

62. 1071 ����*��%$#&*�: �����������
������������ 	���"�� �������!����;
������� �� ������ ��������	�����
������� ���	���-=���-
���	���������

����<�
����������, 

������ �����

���!�� 21.06.2011 0,01 ��� «��������-

���?�» 

63. 1057 NEOPHOTONICS: ������
��������� (���) � �=	����
��	�����������"

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 13.03.2012 2 091,00 NeoPhotonics 

Corporation 

64. 1051 ��#-&�,$�#: �����=����
�����"����� UHF RFID-!���
��������� ISO 18000-6C, �����������  
������������ ���!�������<; UHF 

RFID ����� � ��	���

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 09.03.2010 190,00 ��� «��#-

&�����» 

65. 1050 ��#�,�(�*��: ��������
������������ ����!������ ��	����

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 01.09.2009 1 295,00 0�� «������-

��	�����<�
������<» 

66. 1027 ��&�$%: �������� ����<�	������
������������ ����?�������
������<; ����<��" «������» 

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

07.07.2009 1 294,00 ��� «������» 
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�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

67. 1018 %$#�*(91: �����������
��������������=����
�<������;��	���!����
���!���������� ������������
����?���������<; �	����<;
������	������, ������=��!�"
(���������� ��������������) �
��	�����<; ����������������<;
�������	�� ������ ����	����

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

13.10.2009 1 101,00 0�� «%����	A"» 

68. 1012 .$�%��&1 & ��&(�4$�&): 

�������� ����	����
�<������;��	���!�<; �����������  
���������<; �������� �	� ������- 

� ����A	��������" ��;����

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

01.09.2009 800,00 ��� «.������" �
���	������» 

69. 1000 3$,$(: �������	
���� ������ ��
����������� ��	��!�<; ���	�" ��
=��� ��;��	���� "�����; �	����" 

Oerlikon 

����<�
����������, 

���!����
������

9��������� 12.05.2009 17 599,90 ��� «3���	» 

70. 975 .(:*�%$#�: �����������
����<�	������ ������������
�<����A??������<; 	�����<;
����"��� �� =��� A�=������ �������, 
��	!������ �� �����������<;
������<; ��������

����<�
����������, 

���!����
������

0������;����
���

13.10.2009 324,80 0�� «9�=����» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

71. 952 *���$*#�� ��#&*�: �����=����
��;��	���� � ������������
A��������	
�<; �	����� � !����
��	!���	�" � ���������� �	�
����;��������<; ����!����;
������������" �	� ���������" �
	���	
�<; ����; ������!� ����<;, 

=����������" �����, ��
�����=���	
���� �<��� � ����;
��������; ��������!����" ��������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 07.07.2009 585,00 ��� «*��������
������» 

72. 943 9�#�-,�*��%: ����������
������������ ����"����
����������������<; �����<;
�������� �	� �����-�	���������
��������� � ����	���� �����- �
����������

����<�
����������, 

������ �����

%����������
���

30.08.2010 198,50 ��� «9�#�-

,���» 

73. 937 6�� �*�(*�,�-����#$3 6��� – 18.12.2008 1 000,00 –

74. 934 �$���&#�(: ����������
������������ ���<;
���	����	������<; �������	�� ��
������ ������;��	���!����;
��������� ������=���� �����������
����	�=��

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

01.09.2009 1 237,00 ��� «�"��9�
.	���» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

75. 930 ���: ������������ � ����������
������������ ����!����	 �
�=��������� �	�
�<������;��	���!�<; �����
��?����" ��!���

����<�
����������, 

���!����
������

%�����-

��������
01.09.2009 566,00 0��

«&������������
�������� ���» 

76. 924 ��#��$��: �����������
������������ ��	���=�������
��������	
���� ����=��������	�
���<�������<; �����

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 01.09.2009 209,00 ��� «��������» 

77. 887 %&*��-��: �<����-

�����������	
�<" �=��=��<��>��"
��������� «%&*��-��» 

����<�
����������, 

������ �����

%���		���� 02.06.2009 981,00 0�� «%����=��
������;» 

78. 884 &��' �*�(�5$,�: ���������
�����������<; ���������� �� ������
����;������	
�<; ������;��	���"
������ ��������<; ��=�	�����"

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
02.02.2010 692,00 ��� «%�����;» 

79. 877 ���4&�': �������� ���������
������������ ����;�<�������!�<;
����� � ����	
��������
��;��	���" ������	�������
?����������� ��������<;
�����=������ � �������	�

����<�
����������, 

������ �����

%���		���� 01.09.2009 1 000,00 ��� «��/
������» 

80. 870 �(�*��#: �������� ������������
�=��������� �	�  ������<; �
�����?�������	
�<;
��������<��" � �<���
������������ �	� #9*

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

22.12.2009 1 298,10 0�� «�	�����» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

81. 854 ��(&*�$%�&1: �������� �������
� �����"���" 6��������
������=���� ����	���� ��
����������� ��	�������		�!������
������� � ������	���

����<�
����������, 

������ �����

9��������� 03.02.2009 12 400,00 Sherigo Resources 

Limited 

82. 853 ��#�.�� (#�������	
���
�������;����): A��	���!���� !����� �
A������=�����>��� ����� ����	����
�������;���� �� ������
������;��	���"

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 06.11.2008 2829,66 0�� «�������» 

83. 840 PANACELA LABS: �����=���� �
����������� ������������
����	���!����; 	����������<;
���������� �� ������
����?���	���" ��	��	���<;
���	������ �	���!���� �������

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
30.08.2010 337,52 Panacela Labs, Inc 

84. 834 .�(&($�: �������� � �����"���"
6�������� �<������;��	���!����
����������� �� ����������� �����
�����!�������" ������?������ �
����		���������<; ������!�<;
�������	��

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

12.05.2009 1 744,00 0�� «.�	�	��
������;» 

85. 820 ,&�&�(: �������� ����<�	������
������������ ��������������=��"
�������� �� �����������<;
������!����; �
����		�������!����; �������	��

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

02.06.2009 651,50 ��� «,����	» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

86. 808 ��$��$.: �����������
����<�	������ ������������
��������� �� ������
��������?���������<; �	�����<;
� ������	
�<; ��	���� �
��������?���������<; ����>��;

����<�
����������, 

������ �����

�������	
�<�
�������	<

07.04.2009 3 252,00 0�� «�������- 
���������<�
*�����������<�
%������	<» 

87. 805 #$�%&���: ������������
����������<; � �;	����>��;
�����A	�����!����; ���	�" ������
������ ����	���� �
�����A	�����!����; ������ ������
����	���� �� �; ������

����<�
����������, 

���!����
������

9	��������� 24.11.2009 600,00 ��� «#����-

A	�����!�����
�����������<�
��;��	����» 

88. 782 ���$����,� �: ��������
����<�	������ ������������
�����������<;
A	�������;��!����; �������� ��
����;�<����" ���!����
> �
A	���������������
>

����<�
����������, 

������ �����

9��������� 25.11.2010 450,00 ��� «��!��-

����������������
�����������
«����9($*#��» 

89. 780 9($*#��3&%&5$�*&$ �#��*&: 

�������� ����"���� ������������
A	�����;���!����; ������� �	�
������������� �������	���� ����	�"
�� �����������������<;
�������	�� � ���������!������
�������������� �����;�����

����<�
����������, 

������ �����

%�����-

��������
17.03.2009 120,00 ��� «$�%» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

90. 775 �-&� 90 �% (%&*���): ��������
����"���� ������������ �-&� ��
������ ����A	��������" ��;��	����
� �������<�� ������� 90 ��

����<�
����������, 

������ �����

9	��������� 07.07.2009 8280,00 ���
«�&#���&*�-

����» 

91. 687 .$%�*��: �����=���� ������
������ ����������� �������"
�����<����� �����

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
01.09.2009 575,00 ���

«.�����	���!�����
*���������» 

92. 575 �#6��%�: �������� GMP 

������������ ���������� �
���������!����; =������������ ��
������ ����������������<;
����!����� � ����������, 

���������; ���=�������-
����<��>��" �����

����<�
����������, 

���!����
������

0�����-

�;�������
07.07.2009 1 290,00 ��� «�#?����» 

93. 563 %&*��&�#�5�&*&: ��������
������������ ���������!�����, 
�����������������<; ������?�� �
���������� �	� ��������
	����������<; �������

����<�
����������, 

������ �����

0�����-

�;�������
25.09.2008 495,70 0�� «����-

-��;�#��» 

94. 517 *,��#�,'$ #�5*&: ��������
������������ ��		����<; �������<;
��!��

����<�
����������, 

���!����
������

3���� 01.09.2009 68,00 ��� «#*-1» 
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ID ��%5#!���!%#
�% 

 ��#�"� / 

�"�2%(
�"���&1

��"� �#:#!%(
� 0%!�!�%-

����!%%
 ��#�"�

�!�#�"%'%%
�-/#�"��
(�2�-�#!�
!� 31.12.13), 

5&!. ��-&#,

���"0#&1!�(
��5 �!%(

95. 476  ���6($*�: �������� ��;��	����  

� ����������� ������������
�<����=��
���<; ��	�����<;
�	���� � ��	
> ����������
������������ ��=��" �������

����<�
����������, 

������ �����

����<�	��-

�<�
�������	<

07.04.2009 1 200,00 ��� « ���?	���-
����» 

96. 448 �&�: �������� ����������� ��
����������� ����	������
��������	������ ���������� �
������	�"�<�
�����������������<� ����<����

����<�
����������, 

������ �����

%���		���� 11.08.2008 499,80 0�� «���<�
����������	
�<�
�������» 

97. 167 ��6$�&*�: ����?�=�������
��?���!����; ����!����; A	�������

����<�
����������, 

���!����
������

%�����-

��������
29.05.2008 50,00 Aspherica B.V. 

98. 124 �(�0%�6$�$0: �����=����, 
�������������� � �������	
����
�<������;��	���!���� ��!��-

����������������� ����	���� "-���" 

�� ����������� ����������"
��;����

����<�
����������, 

������ �����

0�����-

�;�������
06.11.2008 1 290,19 0�� «3*

«#�$*���
#$3��(� 4&» 



+��	�� 48. ����	 ����( �
�	�������, 	��������������	( 	 	�&	�	
	�����(

����
�� � 
����( �
������ � �����	�� �$� «"��#$#�» 

9 ���#�" � %��!%#  ���� ��-?#�" 
6

����% � 2013 )�2�

(1) ID 934: 

��������	
0���� ������������ ���������	
����
��=�� ��������" �������
>
300 �<�. �=.�

�. ,������, 

*�	����� �=	���


(2) ID 1012: 

.������" �
���	������

0���� ��!� ���	����" �	���� (���
��

���� � 
����( �
����� �� ����� ��������)

�. ������;�����, 

���������" ���"

(3) ID 1077: 

������
���=���<

0���� ������������ ���=������� ��	����
� ?�	
��>��; ���	�" �� ��� ������

�. ,	������, 

,	���������� �=	���


(4) ID 1168: 

�������
0���� �������� �� �����������
���������� ������

�. ,�	������, 

,�	����������
�=	���


(5) ID 1335: 

#%*-&����
0���� (���� � ����<�	���>
A���	�����>) ����" ������" ��!� �
�������" �����?���" �� =��� ���=�
!������ ��������

�. *������-

���	
���", 

�����	������ �=	���


(6) ID 1962: 

CROCUS

0���� �����" �!����� ������ ��
����������� �����������������" ������

�. %�����

(7) ID 2129: 

BIND 

��� R&D ������ �. %�����, ��;������
«�	���»45

(8) ID 2168: 

����	��
0���� ����" ���������������" 	���� �
�����; ���������� �<���� ��	�����<;
��������"

�. ,	������, 

,	���������� �=	���


����% � 2012 )�2�

(9) ID 687: 

.������
0���� ������������ ��������� �	�
���������� ������, ����	�" ����������"
��;����: ���������<" ��������� («�>����») 

�. %�����

(10) ID 782: 

�����������
0���� ������������: �=����!�<� �������
�������	
���� ��!���� �	�
�<������	
�<; ���	
��<; �������� �
�	� �������-���	
��<; ���������;  
������������<� ��������<� ������� �	�
�<��������������� ��	�������������
����������; ������� � ��=�	� ���<�����"
���������� �	� ����������" �
�����!����" ��;����, ?	���, �=������"
����<�	�������; ���=� ���!�<�
������������ �	� A	���������, ����
A	������������	�", ������	
�<; ���=�
��=��; ��=�	�"

�. %�����

(11) ID 805: 

#�������
0���� ������������ �����A	�����!����;
�;	����>��; � �������>��; ���	�"

�. %�����

                                                 
45&���!�	
�� ��� R&D ������ ������	�� � �. 3���� %��������" �=	����; ����	������� R&D ����� ���������
� ��;������ «�	���». 
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(12) ID 870: 

�	�����
0���� ����� �� ��������> ����<��": 

���������"��� ����<���, �����������-

���"��� ����<���, �����=��
�����
����<��� (�
��	� ���� � 
����( �
�����

�� ����� ��������)

�. �����-�����=��  

(13) ID 870: 

�	�����
0���� ����� �� ��������> ����<��": 

���������"��� ����<���, �����������-

���"��� ����<���, �����=��
�����
����<��� (�����
��� ���� � 
����(

�
����� �� ����� ��������)

�. ��=�����<� 5�	�<, 

����=	��� #��������

(14) ID 975: 

.	>������
0���� �����" 	���� �� �����������
�	>�������� � 	�����<� ���?��������, 

	�����<� ��	!���	�� �� =��� ���������
A	������ &�.:Er 

�. �������<���, 

��������	
���" ���"

(15) ID 1051: 

��#-&����
0���� ����	����	
�<; ��������" ��
����������� �5& �����
(�����!�������� ������?������, �� ���	. 

RFID - Radio Frequency IDentification) 

�. �����-�����=��

(16) ID 1113: 

���	���
0���� ������������ �	�� �	� �������
����������� � ����������<; ���	�"

�. ,	������, 

,	���������� �=	���


(17) ID 1148: 

9	���-������
��	!���� �����" �������� �� =���
����"�� !��� 9(,&&��

�. %�����

(18) ID 1248: 

%������
-�����

����<��� ��������� �������� �. %�����

(19) ID 1306: 

��"�����<�
��;��	����

0���� ������������ ����������
���<�!��<; �������

�.  =��, 
%��������� �=	���


(20) ID 1527: 

�����" �����
0���� �����" �!����� ?�=���� �;���
�=�������� ������  

�. *<��<�, 

5�	�=������ �=	���


(21) ID 1528: 

�9,0-

*�������

0���� �����" �!����� ������������
����	�" �� ������������������"
��������

�. ������=����, 

������=������
�=	���


(22) ID 1921: 

-���	
�
0���� 	���� �� �<��� =���	
������
������<����� ��	����

�. ��������, 

����=	��� ��;�
()����) 

(23) ID 2240: 

��	����
0���� 	�=�������� � /����� ,<����;
#�;��	���" «3�����» 

�. 3����, 

%��������� �=	���


����% � 2011 )�2�

(24) ID 476: 

 ���?	���
0���� ������������ ��=��" ������� �
����	
�������� ������;��	���"

�. *����
, 
����=	��� #��������

(25) ID 517:  

*������<�
��!��

0���� ������������ ��		����<;
�������<; ��!��

�.  =��,  
%��������� �=	���


(26) ID 766:  

(���� - 

6�������

0���� ������������ ��	�����<; 	������ �. 6������, 

%��������� �=	���
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(27) ID 775:  

�-&� 90 ��
(%�����) 

0���� ������������ �-&� �	� �5& 
(�����!�������� ������?������, �� ���	. 

RFID - Radio Frequency IDentification) 

�.  0�	�������, 

(�. %�����) 

(28) ID 808: 

�������
0���� ���������������" �	������ ��
����������� �����" (� 2012 �. �� 3��� &�

�������� ��� �������� �
�	��������

������� �
�����		)

�. %�����

(29) ID 820: 

,����	
0���� ��;� �� ����������� ��������� ��
��;��!����" �������� � �����<; ��	����

�. �����-�����=��

(30) ID 834: 

.�	�	��
0���� 	���� �� �����������
����		����������" �	���� (� 2012 ���� ��

3��� &� �������� �������� �	�	� ��

�
���,������� �
�	�������� ����	)

�. 3��
����, 

%��������� �=	���


(31) ID 854: 

��	�������	-

	�!����"
������"

0���� ������������ ��	�������	-

	�!������ �������
�. ���	
�-��=������, 
&������� �=	���


(32) ID 870: 

�	�����
0���� ����� �� ��������> ����<��": 

���������"��� ����<���, �����������-

���"��� ����<���, �����=��
�����
����<���

�. %�����

(33) ID 870: 

�	�����
0���� ����� �� ��������> ����<��": 

���������"��� ����<���, �����������-

���"��� ����<���, �����=��
�����
����<��� (���
�� ���� � 
����( �
�����

�� ����� ��������)

�. �����" ��������, 

�������������
�=	���


(34) ID 877: 

�����<
0���� ������������ ����;���!�<;
�����

�. &�����,  

����=	��� �������

(35) ID 887: 

%����=��
0���� ������������ �������
����������

�. %�����

(36) ID 924: 

��������
0���� ������������ ��	���=�����<;
��������	
�<; ����=��������	�"

�. �����-�����=��

(37) ID 930:  

���
0���� ����������������� �=��������� - 

=�����<� ��	
���< � �����������<
�. ������=����,  

������=������
�=	���


(38) ID 952:  

*��������
������

0���� ������������ �=���������
(A��������	
��� ������) � ��!�	�
�<���� ���	����

�. �����-�����=��

(39) ID 1012:  

.������" �
���	������

0���� ����	���� �=�������� �	� �<����
������������ �����������

�. ������������, 

#	
���� �=	���


(40) ID 1018: 

%����	A"
0���� ������������ �������������� �. -�����, 

-������� �=	���


(41) ID 1128:  

���	�	�����
0���� �=��������� �	� ������������
=��
����" �	����

�. �����	
, 
�����	������ �=	���
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(42) ID 1241:  

(����;
0���� ������������ 	���"-����<;
����	������

�. ������=����, 

������=������
�=	���


(43) ID 1260: 

-������-

���	�����

0���� ������������ ����	���>��; �	�
������������ ������>��; ������<;
����������� (�0%) � ����;
���	���!����; ���=����

�. %�����

(44) ID 1263:  

�%#
0���� ������������ �����A	�����!����;
���	�" � ������ �� �; ������

�. %�����

(45) ID 1263: 

�%#
0���� ������������ �����A	�����!����;
���	�" � ������ �� �; ������ (���
��

���� � 
����( �
����� �� ����� ��������)

�. �����" ��������, 

�������������
�=	���


����% � 2010 )�2�

(46) ID 448:  

�&�
0���� ������������ ����	���<;
��������	���<; ����������� �
������	�"�<� �����������������<�
����<����

�. �<=����, 

)���	������ �=	���


(47) ID 780: 

9	�����;���-

!����� ������

0���� ������������ A	�����;���!����;
������� ������ ����	���� �	�
������������� �������	���� ����	�" ��
�����������������<; �������	�� �
���������!������ ��������������
�����;�����

�. �?�,  
����=	���
-�����������

(48) ID 853: 

#�������	
���
�������;����

����<��� ������ � ����� �����" 	���� ��
����������� �����������, 
�����������	
����
> 30 �	�. ��� �
�����

�. �����-�����=��

(49) ID 1089: 

%��9(
0���� ������������ �����������<;
������		�!����; ��������!����;
����<��" �� ��;��	���� ������������
������������� �	� ��������� �� ����	� ��
�	>�����, ������, ������ � ��������

�. #����, 

#������ �=	���




+��	�� 49. ������ ��(��� �$� «"��#$#�» 	� 	�����	�	����( �
������

9 ���#�" 	��"��# � %��!%#

��55�
 ��"� &#!%,
�" �+$�2�

(5&!. ��-&#,)

��$�2!��"1
�-/#�"��

(% )�2��+$, 

� ��-&($) 

��&!+# �+$�2+ %.  ��#�"��, �#�&%.���!!+# �-/#�"��5 � 2013 )�2�

(1) ID 2027: 

���������
�������� �������	
���� GMP 

����������� ��	���� ���	� ��
�����=���� � ����������� �������	
�<;
�����������<; ��������������, 
��	>!�� �������� ��������

2 323,6 41% 

��&!+# �+$�2+ %.  ��#�"��, �#�&%.���!!+# �-/#�"��5 � 2012 )�2�46

(2) ID766:  

(����-

6�������

�������� �������� ��	��������
	������������� � ������

1 819,2 27% 

(3) ID 821: 

��;��=��
6����������� �����"����� ��	���-
����	��� ;���!����; � =��;���!����;
���������

83,5 26% 

                                                 
46, ������������ � ����" ������	����" !��� � ������������� ��������, ���������" ��� «�������» �
2013 ���, ������ «ID 1260: -���������	�����», ��	>!���<" � �����; .������� ��!��� ��� «�������» ��
2012 ��� � ����!��
 ���	�������<; �=������� �<;����, �� ���������� «��	�<� �<;����» � ����� �
��;�������� �=�����	
��� !�������� ������� � ��������� ��� «�������» �� 31.12.2013. 



�
�������� 3: ��
7	�7
� ��������

���"1 1: ��#2#!%( �- �*��"%% �-/#�"�� � ��55#�*#��%$ ��)�!%.�'%($  � ���"�(!%8 !� 31.12.2013 

+��	�� 50. ������	� � �����		 ������� � �����
����	( �
���	���	�(����� 
����( �����������	� ����	�����( )����	� �������

(!
���� «"��#$#�») 

9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%#
��5 �!%%

��&(
�-/#�"��
� �� %"�&#, 

% 

#&1 �*��"%( �-/#�"��
� ��5 �!%%

�+��*��
��5 �!%%
.� 2013 )�247

�%�"�(  �%-+&1
(�-+"��) 

��5 �!%%
.� 2013 )�248

�%�%2#!2+, 

�+ &�*#!!+#
�-/#�"�� �
2013 )�2�49

�. ��#2#!%( �- �*��"%% � 2�*#�!%$ ��5 �!%($ � ��5��$ ���/#�"�&#!%( � #'%�&1!+$ 0�!�'%, �-/#�"�� (���  + «
������») 

1.  Rusnano Capital AG 

(7��"�����) 
100 �����	���� (������	����) 

������������<�� ?������
������;��	���"

0,15 �	�. 

���"������;
?������50

(0,39) �	�. 

���"������;
?������51

0,00 

2. ����<��� �����������
�=������
«&�?����������-

��;��	���!����� ��������
�������» 

99,99875 �������	���� ����������<;
?����" �=������ (IT) 

112,55 (39,42) 0,00 

3. �=������ � ������!����"
��������������
>
«%����	���!����" �����
�������» 

99,99 ���	������ ����! .���<
«�������» � �=	����
�����	���!������ �=����!����
� �?��� ������������

68,34 (10,81) 0,00 

                                                 
47$�	� �� ������ ����, � �	�. �=	�". 
48$�	� �� ������ ����, � �	�. �=	�". 
49$�	� �� ������ ����, � �	�. �=	�". 
50 ���<� ����	��!����" ��!�������. 6��������� (=;��	�������) ��!������
 �� 2013 ��� �� ��� ���������� ��!��� �� �<�����. 
51 ���<� ����	��!����" ��!�������. 6��������� (=;��	�������) ��!������
 �� �� 2013 ��� ��� ���������� ��!��� �� �<�����. 
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9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%#
��5 �!%%

��&(
�-/#�"��
� �� %"�&#, 

% 

#&1 �*��"%( �-/#�"��
� ��5 �!%%

�+��*��
��5 �!%%
.� 2013 )�247

�%�"�(  �%-+&1
(�-+"��) 

��5 �!%%
.� 2013 )�248

�%�%2#!2+, 

�+ &�*#!!+#
�-/#�"�� �
2013 )�2�49

4. �=������ � ������!����"
��������������
>
«�����	�>��� ��������
«�������» 

99 �������	���� ?����"
�����	�!����
����	����	
���� ������
�=������, ?����������� �
����	���� ���<��
������������<�� ?������

0,00 0,00 0,00 

5.  Rusnano Israel Ltd. 

(������� &���9(2
(# .) (&����	
) 

74,9999 ��������	���� ���������
�=������ � &����	�, � ���
!��	� ����������� ������
������������<; �������� �
����������� �����"���"
�������� ������������

–
52

 –
53

 0,00 

6.  RUSNANO USA, INC. 

(�7�) 

74,99 ��������	���� ���������
�=������ � �7� � *�����, �
��� !��	� ����������� ������
������������<; �������� �
����������� �����"���"
�������� ������������

2,93 �	�. 

��		���� �7�
(revenue) 

0,02 �	�. ��		����
�7� (net income) 

0,00 

7. �=������ � ������!����"
��������������
>
«�&.%�.#����» 

90 ���	������ ��?������������
������� 6&��

2,40 (5,33) 0,00 

8. �=������ � ������!����"
��������������
>
«�&.%�.������=����» 

90 ���	������ ��?������������
������� 6&��

5,70 (21,47) 0,00 

                                                 
52��!������
 Rusnano Israel �� 2013 ��� �� ��� ���������� ��!��� �� �<�����. 
53��!������
 Rusnano Israel �� 2013 ��� �� ��� ���������� ��!��� �� �<�����. 
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9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%#
��5 �!%%

��&(
�-/#�"��
� �� %"�&#, 

% 

#&1 �*��"%( �-/#�"��
� ��5 �!%%

�+��*��
��5 �!%%
.� 2013 )�247

�%�"�(  �%-+&1
(�-+"��) 

��5 �!%%
.� 2013 )�248

�%�%2#!2+, 

�+ &�*#!!+#
�-/#�"�� �
2013 )�2�49

9. �=������ � ������!����"
��������������
>
«�&.%�.���������» 

75 ���	������ ��?������������
������� 6&��

1,20 5,47 0,00 

10. �=������ � ������!����"
��������������
> «/����
#����?��� #�;��	���"» 

74,89 ���	������ ��?������������
������� 6&��

0,90 (15,20) 0,00 

11. 0���<��� �����������
�=������ «&�����������-

��������������<"
#�;������ «& $)» 

46,20 ���	������ ��?������������
������� 6&��

117,24 281,95 0,00 

12. European X-Ray Free 

Electron Laser Facility 

Gmbh (European XFEL 

GmbH) (.�������) 

26,24 �������	���� ������� �
�����; ��������<
�������	
���� ��������
$�����"����� ��������������
	����� �� ���!���>
�������	
���� �����"���"
6��������

–
54

 –
55

 0,00 

                                                 
54��� ����<;. 
55��� ����<;. 



+��	�� 51. ������	� � �����		 ������� � �����
����	( �
���	���	�( – 

��
�)�����( ������	�(

9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

�. ��#2#!%( �- �*��"%% �  ��"0#&1!+$ ��5 �!%($56

1.  Aspherica B.V./ ��?����� -.,. 

(�����	���<) 

100 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

2.  Fonds Rusnano Capital S.A. 

((>����=��) 
99,9991 /�	
 !�����: ���	������

��������������� ������� / 

��������<: 183,73 �	�. �=	�"

3. �=������ � ������!����"
��������������
> «%����=��
������;» 

99,998 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

4. �=������ � ������!����"
��������������
>
«�������%��&�����» 

99,9 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

5. 0���<��� ����������� �=������
«.�	�	�� ������;» 

82,99 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

6. 0���<��� ����������� �=������
«�% ������;» 

70,001 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

7. �=������ � ������!����"
��������������
> «(���"-����<�
��;��	����» 

86,27 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

8.  Advenira Enterprises, Inc. (�7�) 61,3 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

9. �=������ � ������!����"
��������������
> «����(�*�»

57
59,4277 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

10. SHERIGO RESOURCES LIMITED 

(-��������� ,��������� �������) 
58,7502

58 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

11. �=������ � ������!����"
��������������
> «����#�;» 

53,1250
59 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

12. 0���<��� ����������� �=������
«�������» 

51,8 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

13. �=������ � ������!����"
��������������
> «�9#-

#�;��	����» 

50,00 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

14. 0���<��� ����������� �=������
«����%��» 

49,9999 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

15. �=������ � ������!����"
��������������
> «��#-&�����» 

49,9965 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

                                                 
56��������< ����<� � ��������� �������" � ��	�" !����� �=������ � ������� ������	� �� 2% �� 100%. 
57������������ �� ��������� ��� «%�(�». 
58#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 94000878/160000878. 
59 #�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 17/32. 
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 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

16. �=������ � ������!����"
��������������
> «9�#�-,���» 

49,99 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

17. �=������ � ������!����"
��������������
>
«*��-���� �%
#$3��(� 4&�» 

49,99 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

18. �=������ � ������!����"
��������������
> «��?�����-
���������» 

49,99 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

19. 0���<��� ����������� �=������
«�*,���,� ���» 

49,99 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

20. 0���<��� ����������� �=������
«���<� ����������	
�<�
�������» 

49,98 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

21. �=������ � ������!����"
��������������
> «*����
����A	���������» 

49,95475 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

22. �=������ � ������!����"
��������������
> «����	��» 

49,95
60 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

23. �=������ � ������!����"
��������������
> «,����	» 

49,9000 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

24. �=������ � ������!����"
��������������
> «$����������
�����-����		���!����� ��������» 

49,9000 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

25. �=������ � ������!����"
��������������
>
«#����A	�����!�����
�����������<� ��;��	����» 

49,9 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

26. �=������ � ������!����"
��������������
> «�"��9� .	���» 

49,9 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

27. �=������ � ������!����"
��������������
> «�"��9� .	���
*�	��» 

49,9 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

28. �=������ � ������!����"
��������������
> «��������» 

49,8 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

29. 0���<��� ����������� �=������
«9(,&�-���#��» 

49,8 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

30. �=������ � ������!����"
��������������
>
«,(� ��(&#$*�» 

49,775 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

31. �=������ � ������!����"
��������������
> «�#?����» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

                                                 
60#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ��� «����	��» 500/1001.  
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9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

32. �=������ � ������!����"
��������������
> « ���6($*�-

����» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

33. 0���<��� ����������� �=������
«�	�����» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

34. �=������ � ������!����"
��������������
> «3���	» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

35. 0���<��� ����������� �=������
«%$#�*(91» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

36. �=������ � ������!����"
��������������
> «��!��-

��;��	���!����" ���<����	
�<"
����� «������;- =��» 

49 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

37. �=������ � ������!����"
��������������
> «#%*-&��*�» 

48,9998
61 /�	
 !�����: ���	������

��������������� ������� / 

��������<: 4,31 �	�. �=	�"

38. �=������ � ������!����"
��������������
> «������» 

48,9795 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

39. �=������ � ������!����"
��������������
>
«.�����	���!����� *���������» 

48,7805
62 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

40. NANOLEK HOLDING LIMITED 

(*���) 

48,4111 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

41. �=������ � ������!����"
��������������
> «*�##&�. 9 4
#$3��(� 4&�» 

48,28 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

42. 0���<��� ����������� �=������
«���	�	�����-�» 

48 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

43. 0���<��� ����������� �=������
«�������-���������<�
*�����������<� %������	<» 

48 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

44. 0���<��� ����������� �=������
«��������	�����<� ������<» 

47,7250 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

45. 0���<��� ����������� �=������
«3�	�������� ��������
«#�$*��� #$3��(� 4&» 

45,3 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

46. �=������ � ������!����"
��������������
> «*��������
������» 

45,01 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

47. PLASTIC LOGIC HOLDING 

PUBLIC LIMITED COMPANY 

(&�	�����) 

44,79 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

                                                 
61#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 129850/265001. 
62#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	���  480/984. 
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9
 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

48. 0���<��� ����������� �=������
«���?����» 

43,4783
63 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

49. Beneq Oy (6��	�����) 42,8058 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

50. �=������ � ������!����"
��������������
> «���-��» 

41,3718 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

51. �=������ � ������!����"
��������������
> «.�	��» 

40,06 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

52. 0���<��� ����������� �=������
«�9,0-*$��%&*�» 

40 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

53. �=������ � ������!����"
��������������
> «�&#���&*�-

����» 

37,6688
64 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

54. �=������ � ������!����"
��������������
> «��!��
���������������� �����������
«����9($*#��» 

37,4865
65 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

55. �=������ � ������!����"
��������������
> «��"�����<�
#�;��	����» 

36,9522 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

56. �=������ � ������!����"
��������������
> «.������" �
���	������» 

36,53
66 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

57. 0���<��� ����������� �=������
«%��A	» 

35,713 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

58. 0���<��� ����������� �=������
«����-��;�#��» 

35 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

59. �=������ � ������!����"
��������������
> «������» 

35 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

60. 0���<��� ����������� �=������
«9�=����» 

33,88 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

61. �=������ � ������!����"
��������������
> «%������
-�����» 

33,33 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

62. �=������ � ������!����"
��������������
> «�����" �����» 

32,2564 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

63. �=������ � ������!����"
��������������
> «*������� �%#»

32,1113
67 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

                                                 
63#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 3920/9016. 
64#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� ������	��� 753/1999. 
65#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 346/923. 
66#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 152000/416108. 
67#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 946/2946. 
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 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

64. �=������ � ������!����"
��������������
> «$�%» 

30 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

65. 0���<��� ����������� �=������
«��!��� � ��;��	���!�����
�=���������» 

29,9999 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

66. ����<��� ����������� �=������
«6���������» 

29 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

67. �=������ � ������!����"
��������������
> «*�����<�
%������	<» 

28,2322 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

68. ItN Nanovation AG (.�������) 26,6288 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

69. 0���<��� ����������� �=������
«&������������ *������� ���» 

25,0003 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

70. �=������ � ������!����"
��������������
> «�����	�>���
�������� �-#» 

25 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

71. Panacela Labs, Inc. (�7�) 24,33 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

72. �=������ � ������!����"
��������������
> «%�����;» 

24,29 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

73. �=������ � ������!����"
��������������
> «/����
=���������<; ��;��	���"» 

24 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

74. Lilliputian Systems, Inc. (�7�) 22,86 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

75. Nesscap Energy Inc. (*�����) 21,86 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

76. NOVOMET OIL SERVICES 

HOLDING LIMITED (*���) 

21,5625
68 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

77. BiOptix Diagnostics, Inc (�7�) 21,477358 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

78. Crocus Technology SA, 6������
(������������ �������� � ������ – 

��� «*���� ����A	���������») 

21,13 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

79. SP Glass Holdings B.V. 

(�����	���<) 

20 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

80. SiTime Corporation (�7�) 18,83 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

                                                 
68 �=@��	���<" ���������<" ������	 «NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED» ������� ��
�<�����<; 1280 ����" ��������
> 1,00 $���, ��� «�������» ������	���� 276 ����".  
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 / 

��&!�# !�%5#!���!%# ��5 �!%%, 

�"��!� �#)%�"��'%% (#�&% !# 
6) 

��&(
�-/#�"�� �
�� %"�&#, 

% 

�!0��5�'%( �- �*��"%%
�-/#�"�� � ��5 �!%% %

��.5#�# 2%�%2#!2�� � 2013 

)�2� (#�&% �+ &�*%��&%�1) 

81. �=������ � ������!����"
��������������
> «($ 
%���������� �#» 

16,3934
69 /�	
 !�����: ���	������

��������������� �������

82. NeoPhotonics Corporation (�7�) 15,75 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

83. Aquantia Corp. (�7�) 14,834 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

84. Mapper Lithography Holding B.V. 

(�����	���<) 

12,585 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

85. Quantenna Communications, Inc. 

(�7�) 

12,65721 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

86. Selecta Biosciences, Inc., �7�
(������������ �������� � ������ – 

��� «�$($*#� (���)») 

12,00 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

87. 0�� «9	��������-�<!��	���	
�<�
��?���������<� �
����������	
�<� ������<» 

10 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

88. Bind Therapeutics, Inc. �7�; 

(������������ �������� � ������ – 

��� «-�1�  (���)») 

9,28 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

89. Joule Global Holdings B.V. 

(�����	���<) 

6,87 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

90. 0���<��� ����������� �=������
«��������<���-����» 

5 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

91. Monocrystal Holdings N.V., 

�����	���< (������������
�������� � ������  – 

0�� «%���������		») 

4,9799 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

92. Soft Machines, Inc. (�7�) 2,69 /�	
 !�����: ���	������
��������������� �������

                                                 
69#�!�<" ������ ��	� �=������ � ������	� �������� ������	��� 10/61. 



���"1 2: ��#2#!%( �- �*��"%% �-/#�"�� � !#��55#�*#��%$ ��)�!%.�'%($

(1) %��� 	�)
���
����
��( 	 �
�����������( �
��
���. ��� «�������», ���
������������� .* «���������;», �������	��� ��� ����� � �=��������� !������	� 6����
��?���������<; � �=��������	
�<; ��������. /�	��� 6&�� ��	����� ����"�����
�������> � �����"���" 6�������� ����������" ������������" ��?��������< � �?���
������;��	���", ��;������� � ����������� �	� ���	������ ��������	� ������������, �
����� ����"����� �������> � �����"���" 6�������� ������������ ��������� ��������	�
������������, � ��� !��	� �=��������	
�<; ��������. 

(2) %��� 
���	�	� ���	��(�	������� �����. ��� «�������», ��� �������������
.* «���������;», �������	��� ����� � �=��������� !������	� 6���� ��������
��	���;��!������ ����. 6��� �������� ��	���;��!������ ���� ������ �	� �������� �
��������� ��	���;��!������ ���� ��� �	������ ���� ���� � ��;����, ������
����������� � ��������" ������������� �����, ������!����" � ����������"
����������!���	
����� %����<. 

(3) %��� «%�
�� 	������	�». * ��� «�������» �����	� ��� ����� � �=���������
!������	� 6���� «6��� ��������"» (����� – 6��� ����"����� �������> ������;��	���"
«6��� ���������;»

70
). /�	��� 6���� ��	�>���, � ��� !��	�, ���	��������

�����������<; ���������" � ������;��	���", ��������������-��;��!������ � ?���������
�=����!���� ���������� � �����"���" 6�������� ���������� %���������� �������������
?���� �������������� ��������, ����"����� �������> � �����"���" 6��������
����������" ������������" ��?��������<, � ��� !��	� ����	
�<; ��;������� �
����������� �	� ���	������ ��������	� ������������. 

(4) 8++ "$# 	 "��#$#�. * ��� «�������» �����	� ��� ����� � �=���������
!������	� ��������!������ ����������� «��������<" ����� �����?��� ��;��	���" ��� �
�������». /�	
> ��������!������ ����������� «��������<" ����� �����?���
��;��	���" ��� � �������» ��	����� ����"����� !	���� ����������� � �������	����
�����	
�����, ������	����" �� ����������> �������� ������!� ���	
�����
����		����	
��" �����	
����� �	� ����	
������� � ������������ ������� � �	�, 
����"����� ���������> ������!������ ���������� (���������) ���	
�����
����		����	
��" �����	
�����, �����������" !���������� �����"���" �������� ���. 

(5) %���� 
���	�	� 8���
� 
��
����	 	 �����
�	��	���		 ����( ��(�����	�. *
��� «�������» �����	� ��� ����� � �=��������� !������	� ��������!����"
����������� – 6���� �������� /����� �����=���� � ���������	������ ���<; ��;��	���". 

�������" ��	
> �����	
����� 6���� ��	����� ���������� �=��������� ��	���<;
���	
����� � �=	���� �������� ��������" ���� ���	������ ������� �� �������> �
�=����!���> ?�������������� ����������	
�� �=���=	������ ����	���� �	� ��������
�����������<; ���	�������" � �����=���� � ���������	������ �; ���	
�����. 

(6) "���	����� �����	��	� �����
���� 	�����	
����	�. * ��� «�������», ���
������������� .* «���������;», �����	� ��� ����� � �=��������� ��	���������� !	���
�����"���" ���������� ���!����� �������������� (��,&) – ���?�������	
��"
�����������, �=@�����>��" �����; ������� �����"����� �<��� ����<; � ���!��<;
���������". %�����" ��,& ��	����� ����"����� ������	���> � �������> �<��� ����<; �
���!��<; ���������" � ������. *��������� (��� «�������») ��	����� !	���� ��,& �
2009 ����.

                                                 
70, ������������ � �������� !������	� � 4 �� 29.05.2012 �. � ���� 6���� ������< ���������, � ��� !��	�
�������� ������������. 
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(7) European Private Equity & Venture capital Association. , ������������ � ��������
����������� «� �������; ����!�������� �=���� ��=����� ���������� ����<����
������������ �=������ «�������» �� 13.04.2012 � 555-�: ���=���� !�����
��� «�������» � $�����"���" ���������� ���!����� ������	� (European Private Equity 

& Venture capital Association, EVCA). EVCA ��	����� ��������!����" ���?�������	
��"
����������", � ������ ������" �;���� =�	�� 1300 ����������"-!	����, ��"���>��; � �?���
����<; � ���!��<; ���������". EVCA ��������	���, ���������� � �������� �������<
������"���" �������� ������� � ���!����� ��������������. �=������ ��	����� ��	�<�
!	���� EVCA � 16.04.2012.

���"1 3: ��#2#!%( � .��&8*#!!+$ 2�)�����$ �� &%- ��2�3% 2�&#,, ��'%,,  �#�
$�.(,�"�#!!+$ "����%/#�"� % �-/#�"�

(1) , 2013 ��� �=������ �� �������	� ���	�� ��	�-������� ��	�" � ����" ��!����;
�������", ������<; � �����	� A !���� 1 ���	������ 3 � ��!�� (#�=	��� 50).

(2) &�?������� � ���	>!���<; ��������; ��	�-������� ��	�" � ����" ����?�	
�<;
�������" � �����; �������������" (��������") �����	
����� �=������ � ��<; ��������;
(#�=	��� 51, �����	 - !���� 1 ���	������ 3 � ��!��) ��	����� ���?�������	
��" �
������������ � >����!���� �=��<��>���� ���������� �� ��������.
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�
�������� 4: �������� � 	
7���> ����	�>

, 2013 ��� �=������ �� �������	� ���	��, ����������<; � ������������ � 0������ �=
���������<; �=������; ����<�� ���	����, � ����� ��<; ���	��, �� ���������� �����<; �
������������ � ������� �=������ ���������������� ������� ���=����� ����<; ���	��. 



�
�������� 5: �������� � ����	�>, � ����
<���� 	���
�> ������� ������
����������=

&�?������� � ���	>!���<; ��� «�������» � 2013 ��� ���	��;, ����������<; � ������������ � 0������ �= ���������<; �=������;
���	����, � ���������� �����<; ������� �����������������
, ��������� � #�=	��� 52. 

+��	�� 52. ������	� � ������(, � ����
,��		 ����
�( 	������ ��	���
�����������

9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

1.  ������
�������� �	�  
� 0113- ,�-

2013 

11.03.2013 ��	�� ��
��������	���>
���������
0����!��� ��
����������
����������
&����	


18 728421,46 

�=	�"
0����!�� – 

�=������; 

&���	����	
 –
RUSNANO 

ISRAEL LTD. 

(«�������
&����	
 (��.») 

5	�� ����	����
).%.�������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 

2.  ���	����	
���
���	������ �
�������
��������
���	���<; �	�

26.03.2013 ���	���<� �	��
� �����;
����������-

�<�����!�<;
����������", 

��������<;
0����!���� �
2013 ���. 
���� ���	�� – ��
��	����
����	�����
�=�����	
���
���������. 

600 000,00 

�=	�"
0����!�� – 

�=������; 

&���	����	
 – 

6&��

5	��< ����	����
�=������
�.�.���������, 
�.,.*�	>��<", 

�.,.*���	��, 
�...����������, 

�.,.#����������, 
:.�.���	
���, 
).%.�������; 

5	�� ������
����������
�=������
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 12.03.2013 

� 9 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

3.  ������
�������������  

29.03.2013 -������������
������!� �
��=���������

6����
������	�������
�=�����
��������
(=<���" �
A���	������
����
>�����"
��;���� � �?����"
��=�	�) �� �������
=	����������	
��"
�����	
�����. 

6��� �=������
��������

������������� ��
=	����������	
�<�
��	�, 

������	���<� �
������ 6����, �
�����������

�=����� ��!�� �=
����	
�������
�������������. 

00,00 �=	�" -	����������	

– �=������; 

-	�����	!���	

(6���) –  

-	��������-

��	
�<" 6���
������
;������� «,���»

����������	

����	���� � !	��
������ ����������
�=������
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 12.03.2013 

� 9 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

4.  ������ �����< 31.01.2013 ������ ��=�	�, 

�?������
�=���������, 
=<����" ��;����, 

��;�����;�� �
������ �� �����: 
�. %�����, ��������
60-	���� ����=��, 
�. 10�. 

C��� �����<: �
15.07.2011.  

 ������ ���	>!��
�� ��������	���<"
����

190 658,63 

�=	�"
����������	
 – 

�=������; 

��������� – 

6&��

5	��< ����	����
�=������
�.�.���������, 
�.,.*�	>��<", 

�.,.*���	��, 
�...����������, 

�.,.#����������, 
:.�.���	
���, 
).%.�������; 

5	�� ������
����������
�=������
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 

5.  ������
�������������

20.02.2013 -������������
������!�
�����������
������<; �������
� ��!�����
��=����	
����
������������� ��
�<��	�����
�����<; ����! �
2013 ���. 

4 000 000,00 

�=	�"
4���������	
 – 

�=������; 

(���, �������-
>��� ��������-

����� – ���
«�����"���"
��>� ����<-

�	�������  
� �����������-
��	�"» 

����������	

����	���� � 5	���
������ ����������
�=������
�.-.5=�"�; 

5	��< ������
����������
�=������: 
,.�. �������,  
%.�.�������

�����
����������
�=������» 

�������	
�� 12.04.2013 

� 20 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

6.  ������ �
����=�������
�����	��������
�<; ����" �����
B-2 (Series B-2 

Preferred Stock 

Purchase 

Agreement)  

26.04.2013 ����=�������
�����	��������-

�<; ����" ����� B-

2 ��������
Soft Machines, Inc. 

�� ��������

�� =�	��
5 000 000 

��		����
�7� �	�
A�����	���-
��"  

���< �
�=	�; ��
��� /- �6

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<, 

!����>��� �
�������� ��
�����	��������-

�<� ����� �����
B-2 ��������
Soft Machines, 

Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 

7.  ������ �
�����;
����������
(Amended and 

Restated Investor 

Rights 

Agreement)  

26.04.2013 6�������
��������������" �
�����; ����������
�������� Soft 

Machines, Inc. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<
�������� Soft 

Machines, Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

8.  ������ �
�������
��	��������
(Amended and 

Restated Voting 

Agreement) 

26.04.2013 6�������
��������������" �
�������
��	��������
����������
�������� Soft 

Machines, Inc. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<
�������� Soft 

Machines, Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 

9.  ������ � ���-
������������
����� � �����
������������� �
������� (Amen- 

ded and Restated 

Right of First 

Refusal and Co-

sale Agreement) 

26.04.2013 6�������
��������������" �
���������������
����� ����=����-
��� ����" � �����
������������� �
������� ����"
�������� Soft 

Machines, Inc. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��. 

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<
�������� Soft 

Machines, Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 21.05.2013 

� 21 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

10.  ������
��������
(Subscription 

Agreement) �
���������  

�����	��������-

�<; ����"
����� D, 

����=������<;
�=������� �
�����; �������
����<���

31.05.2013 ����=�������
�����	��������-

�<; ����" ����� D 

�������� BIND ��
��������

�� =�	��
2 278 872,00 

��		����
�7�

*������� BIND; 

�=������; 

��<� ��������<
�������� BIND 

5	�� ����	����
�=������
:.�.���	
���  

�����
����������
�=������

�������	
�� 31.05.2013 

� 11 

11.  ������
���!���	
����
� 7700-13-

00044-�

05.06.2013 �=������
�=������ �����
��	�����>
��������������

����� *���������
�� ����	�����
0�������� ���;
�=�����	
��� ��
���������
�������, 
���	>!�����
���� 0��������
� ��� «-���
«�����-�����=��» 

�� =�	��
202 500 000 

�=	�"

���!���	
 – 

�=������;  

*������� – 

��� «-���
«�����-
�����=��»; 

,<��������=��-
����	
  
(�������) – 

0�� «�������» 

5	�� ����	����
�=������
�.,.*���	��

�����
����������
�=������

�������	
�� 03.09.2013 

� 24 
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9
 / 

��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

12.  ������ � 7700-

13-00044-�
� ��	��� �����
���=������ ��
.�����	
����
���	������
� 02/1422 �
�������
����������
��������<;
�������"

05.06.2013 0�	��
������	�������
0�	�������	>
�������������
����� (�����
���=������) ��
���������
.�����	
����
���	������
� 02/1422 �
�������
����������
��������<;
�������"
�� 27.11.2009 ��
��	!���� ���<
��	��� �
�=����!����
����	�����
�=�����	
���
0������� ��
*��������
�������, 
���	>!�����
����
0�	����������	��
� 0��������

�� =�	��
202 500 000 

�=	�"

0�	�������	
 – 

�=������; 

0�	����������	

– ��� «-���
«�����-
�����=��»; 

,<��������=��-
����	
  
(�������) – 

0�� «�������» 

5	�� ����	����
�=������
�.,.*���	��

�����
����������
�=������

�������	
�� 03.09.2013 

� 24 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

13.  ���	����	
���
���	������ � 1 

�  ������
���!���	
����
�� 05.06.2013 

� 7700-13-

00044-�

25.07.2013 &�������� �	���"
 �������
���!���	
����
�� 05.06.2013 

� 7700-13-00044-�

�� =�	��
202 500 000 

�=	�"

���!���	
 – 

�=������;  

*������� – 

��� «-���
«�����-
�����=��»; 

,<��������=��-
����	
  
(�������) – 

0�� «�������» 

5	�� ����	����
�=������
�.,.*���	��

�����
����������
�=������

�������	
�� 03.09.2013 

� 24 

14.  ���	����	
���
���	������ � 1 

�  ������
�� 05.06.2013 

� 7700-13-

00044-� � ��	���
�����
���=������ ��
.�����	
����
���	������
� 02/1422 �
�������
����������
��������<;
�������"

25.07.2013 &�������� �	���"
 ������� � 7700-

13-00044-�
�� 05.06.2013 

� ��	��� �����
���=������ ��
.�����	
����
���	������
� 02/1422 �
�������
����������
��������<;
�������"

�� =�	��
202 500 000 

�=	�"

0�	�������	
 – 

�=������; 

0�	����������	

– ��� «-���
«�����-
�����=��»; 

,<��������=��-
����	
  
(�������) – 

0�� «�������» 

5	�� ����	����
�=������
�.,.*���	��

�����
����������
�=������

�������	
�� 03.09.2013 

� 24 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

15.  ������ �����<
����	���
���������
� %��.09.13 

09.09.2013 ������ ����	<;
��������", 

�����	�����<; �
������, 

������	������
����������	>
�� �����
��=����������

�� =�	��
1 801 615,00 

�=	�"

����������	
 – 

�=������; 

��������� – 

��������!�����
�����������
«%�������	����
�=@��������
������������» 

����������	

����	���� � 5	��
������ ����������
�=������
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 04.03.2014 

� 17 

16.  ������
�������� �	�
� �*1021. 

20.03.2013 ��	�� ��
=����������>
����, �?���	���>
��������!�<;
��������� �
����=������>
������������� �	�
��� «�������» 

�� ���	���<�
��"�<
��� «�A��?	��» 

�� =�	��
12 000000,00 

0����!�� – 

�=������; 

�������!�� – 

���
«�A��?	��» 

5	�� ������
����������
�=������
�.,.5������

�����
����������
�=������

�������	
�� 04.03.2014 

� 17 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

17. ���	������, 
������	����� ��
��������
��������" �
 ������
� ����=�������
�����	��������
�<; ����" �����
B-2 (Series B-2 

Preferred Stock 

Purchase 

Agreement) 

�� 28.12.2012 

30.12.2013 ����=�������
����	����	
�<;
�����	��������-

�<; ����" ����� B-

2 �� ��������

 �
10 000000,00 

��		����
�7�

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<, 

!����>��� �
�������� ��
�����	��������-

�<� ����� �����
B-2 ��������
Soft Machines, 

Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������

�����
����������
�=������

�������	
�� 17.12.2013 

� 27 

18. ���	������, 
������	����� ��
��������
��������" �
 ������ �
�������
��	�������� �
����" ��������
(Amended and 

Restated Voting 

Agreement) 

�� 28.12.2012 

30.12.2013 ,�������
��������" �
��������������
������ � �������
��	�������� �
����� �
�������	�����
�������� ��
�����	��������-

�<� ����� ����� B-

3 �������� Soft 

Machines, Inc. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

*������� Soft 

Machines, Inc.; 

�=������; 

��������
Russian Venture 

Capital I LP �
��<� ��������<
�������� Soft 

Machines, Inc. 

5	�� ������
����������
�=������
&.�.���������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 17.12.2013 

� 27 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

19.  ���	����	
���
���	������ � 2 

� &����������-

���
���	�����>
�� 20.02.2012  

27.12.2013 ,������� �
&�������������
���	������
��������", 

�������<; �
��	�!�����
�������
?�������������
������� �� ������<
6&��

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

�=������; 

6&��; 

��� «#�;��-

����� &�����»; 

��� «�&.%�. 

&��������»; 

��� «�&.%�. 

������=����»; 

��� «�&.%�. 

#����» 

5	��< ����	����
�=������
�.,.*�	>��<", 

�.,.*���	��, 
�...����������, 

�.,.#����������, 
:.�.���	
���, 
).%.�������, 

�.-.5=�"�; 

5	��< ������
����������
�=������
%.,.�	?����, 
�.-.5=�"�  

�����
����������
�=������

�������	
�� 17.12.2013 

� 27 

20.  ������ �=
!��������
�=������ �
������!����"
����������-

����
>
«�����	�>���
��������
«�������» 

27.11.2013 ��	��� �=�������
��	� � �������
������	�
������������
�=������ � �������
99% ��������
������	�
������	
��"
��������
>
990 000 �=	�"

990 000,00 

�=	�"  

�=������; 

�.-.5=�"�
����������	

����	���� � 5	��
������ ����������
�=������
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 15.10.2013 

� 25 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

21.  ������
�������� �	�
�� 11.03.2013 

� 0113- ,�-

2013 � ��������
�������
 ���	����	
-
���� ���	������
� 1  

11.11.2013 ��	�� ��
��������	���>
���������
0����!��� ��
����������
����������
&����	


��������

�	� ��
 ������, �
!����
��������"
���	����
������
 ���	��-

��	
����
���	������: 
�� =�	��  
931 661,53 

��		���
�7�

0����!�� – 

�=������; 

&���	����	
 –
RUSNANO 

ISRAEL LTD. 

(«�������
&����	
 (��.») 

5	�� ����	����
�=������
).%.�������  

�����
����������
�=������

�������	
�� 25.10.2013 

� 14 

22.  ���	����	
���
���	������ � 6 

�  ������
�����<
�� 15.07.2011 

�6��.15.07.11 

15.10.2013 ,�������
��������" �
 ������ �����<
�� 15.07.2011 

(��������� �������
����������
�������� �
����������>��"
���������
��������� �����<) 

�=���
��������

�������"
�	��< ��
����<���
1 100 000,00 

�=	�"

����������	
 – 

�=������; 

��������� – 

6&��

5	��< ����	����
�.,.*�	>��<", 

�.,.*���	��, 
�...����������, 

�.,.#����������, 
:.�.���	
���, 
).%.�������, 

�.-.5=�"�; 

5	��< ������
����������
�=������
%.,.�	?����, 
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 15.10.2013 

� 25 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

23.  ���	����	
���
���	������ � 4 

�  ������
�����< ����	<;
��������"
�� 01.04.2011 

�6��.01.04.11 

15.10.2013 ,�������
��������" �
 ������ �����<
�� 01.04.2011 

(��������� �������
� �=��" �	�����
�������<;
��������" �
����������>��"
���������
��������� �����<) 

�=���
��������

�������"
�	��< ��
����<���
11 600000,00 

�=	�" (��
��	>!��
�	�� ��
�����
�������!-

�<; ����) 

����������	
 – 

�=������; 

��������� – 

6&��

5	��< ����	����
�.,.*�	>��<", 

�.,.*���	��, 
�...����������, 

�.,.#����������, 
:.�.���	
���, 
).%.�������, 

�.-.5=�"�; 

5	��< ������
����������
�=������
%.,.�	?����, 
�.-.5=�"�

�����
����������
�=������

�������	
�� 15.10.2013 

� 25 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

24.  ������ �
���������	����
�������������"
��������
�����"���"
6�������� �
���������
�<�����
�=	�����"
����� 06 

31.12.2013  ���������	����
�������������"
�������� �6 �
��	
� �	���	
���
�=	�����" ����� 06 

� �=����!����
����	�����
�=�����	
���
�=������ ��
�=	����������
��"�. 

.�������  
���������	����� ��
��� 9 �	��. 

�=	�". 

.�������
���������	�����
=�� ��������
��������������
.������. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

.����� – 

%�����������
?������� �6 ��
�����
�����"���"
6��������; 

����� �
�	�����<"
����� ��
.������� – 

��������������
����������
«-��� �������� �
������A������-

!����"
�����	
�����
(,���A�����-

=���)»; 

��������	 – 

�=������; 

,<��������=��-
����	� – 

�	���	
�<
�=	�����" �����
06. 

5	�� ������
����������
�=������
,.�. �������

�����
����������
�=������

�������	
�� 26.08.2013 

� 12 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

25.  ������ �
���������	����
�������������"
��������
�����"���"
6�������� �
���������
�<�����
�=	�����"
����� 07 

31.12.2013  ���������	����
�������������"
�������� �6 �
��	
� �	���	
���
�=	�����" ����� 07 

� �=����!����
����	�����
�=�����	
���
�=������ ��
�=	����������
��"�. 

.�������  
���������	����� ��
��� 9 �	��. 

�=	�". 

.�������
���������	�����
=�� ��������
��������������
.������. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

.����� – 

%�����������
?������� �6 ��
�����
�����"���"
6��������; 

����� �
�	�����<"
����� ��
.������� – 

��������������
����������
«-��� �������� �
������A������-

!����"
�����	
�����
(,���A�����-

=���)»; 

��������	 – 

�=������; 

,<��������=��-
����	� – 

�	���	
�<
�=	�����"
����� 07. 

5	�� ������
����������
�=������
,.�. �������

�����
����������
�=������

�������	
�� 26.08.2013 

� 12 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

26.  ������ �
���������	����
�������������"
��������
�����"���"
6�������� �
���������
�������� ���<
�������

31.12.2013  ���������	����
�������������"
�������� �6 �
��	
� ���
«�=��=��� ������» 

� �=����!����
����	�����
�=�����	
���
�=������ ��
������� ���<
�������
(��������>
��������� ��	��). 

.�������  
���������	����� ��
��� 5 �	��. 

�=	�". 

.�������
���������	�����
=�� ��������
��������������
.������. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

.����� – 

%�����������
?������� �6 ��
�����
�����"���"
6��������; 

����� �
�	�����<"
����� ��
.������� – 

��������������
����������
«-��� �������� �
������A������-

!����"
�����	
�����
(,���A�����-

=���)»; 

��������	 – 

�=������; 

-���?����� – 

��� «�=��=���
������» 

5	�� ������
����������
�=������
,.�. �������

�����
����������
�=������

�������	
�� 26.08.2013 

� 12 
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��%5#!���!%#
2�)�����

��"�
.��&8*#-

!%(

7�&��%( �2#&�%

��%!"#�#����!!�#
&%'� (&%'�) 

�2�-�#!%# �2#&�%

��#25#"
(���"��#
� %��!%#) 

��55�
�2#&�%

�"���!+
��)�!, 

 �%!(�:%,
�#:#!%#

��5#� % 2�"�
 ��"���&�

27.  ������ �
���������	����
�������������"
��������
�����"���"
6�������� �
���������
�������� ���<
�������

31.12.2013  ���������	����
�������������"
�������� �6 �
��	
� ���
«�=��=��� ������» 

� �=����!����
����	�����
�=�����	
���
�=������ ��
������� ���<
�������
(��������>
��������� ��	��). 

.�������  
���������	����� ��
��� 10 �	��. 

�=	�". 

.�������
���������	�����
=�� ��������
��������������
.������. 

�=������ ��
��!����� �
��
����=������
��������
�� �����"
���	��

.����� – 

%�����������
?������� �6 ��
�����
�����"���"
6��������; 

����� �
�	�����<"
����� ��
.������� – 

��������������
����������
«-��� �������� �
������A������-

!����"
�����	
�����
(,���A�����-

=���)»; 

��������	 – 

�=������; 

-���?����� – 

��� «�=��=���
������» 

5	�� ������
����������
�=������
,.�. �������

�����
����������
�=������

�������	
�� 26.08.2013 

� 12 



�
�������� 6: ����� �� ���������� 	
��	��
������
6���������� ����� �� 2013 ���

+��	�� 53. ����� � 	�������		 �
�����
������ )	��������� �����

�$� «"��#$#�» �� 2013 ��� (� ���. 
����) 

9
�"�. 

��%5#!���!%# �"�"1% �&�! 6��" �"�&�!#!%#

(1) (2) (3) (4) (5) 

��"�"�� !� !�*�&�  #�%�2� 60 601 509,5 68 519 974,8 7 918 465,3

I ��>�� 33 958 368,7 35 813 003,3 1 854 634,6

1 �����	���� ������<; ������� ��
����	����	
��" A������

7 000 000,0 0,0 -7 000 000,0

2 �����	���� �������� � ��"��� 13 000 000,0 13 982 000,0 982 000,0

3 �����	���� ������<; ������� ��
�<����<; ���!���	
���   

94 851,0 1 050,0 -93 801,0

4 �����	���� ������<; ������� ��
��������" �����	
�����

8 912 978,1 13 432 916,5 4 519 938,4

5 �����	���� ������<; ������� ��
���������� �������� ���=���<;
������<; �������

2 700 000,0 5 737 582,3 3 037 582,3

6 �����	���� ������<; �������
(��;��<) �� ���������� ?����

– – –  

7 �����	���� ������<; ������� ��
���!� �������� � �����

50 539,6 68 714,9 18 175,3

8 �����	���� ������<; ������� ��
6&��

– 217 000,0 217 000,0

9 ,������ ������� �� $�����"����
	����

2 200 000,0 2 200 000,0 0,0

10 ���!�� �����	���� – 173 739,6 173 739,6

11  �;��< �� IPO – – 0,0

II 
��>��� 55 411 980,9 34 476 153,5 -20 935 827,4

1 ���;��< �� �����=��� � ���	�����>
��������������<; �������� � ?�����

35 681 699,7 16 414 630,9 -19 267 068,7

2 ���;��< �� �����=��� � ���	�����>
��?���������<; ��������

– – –  

3 ���;��< �� �����=��� �������� �
���	��>��� ������������<�
?�������������� ($�����"���" 	����) 

2 641 500,0 2 465 516,7 -175 983,3

4 ���;��< �� �����������<�
���	�������� � ���������� ��������

35 060,0 13 697,3 -21 362,7

5 ���;��< �� �=��������	
�<�
��������<

– – –  

6 ���;��< �� ���	���!�����
���	�������� � ���������������

– – –  
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9
�"�. 

��%5#!���!%# �"�"1% �&�! 6��" �"�&�!#!%#

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 ���;��< �� �������������>, 

�����?�����> � �����	���!�����
�=����!����

– – –  

8 ���;��< �� �������� ������<
����	���� �����	��<� �������

– – –  

9 ���;��< �� ����������� �=����!����
(�����=���� ������	���!����" =��<, 

���������� � �����<; ��������� �	�
���������� � ���	������
������������<; ��������) 

– – –  

10 ���;��< �� �������������
��������"�����

223 500,0 181 993,6 -41 506,4

11 ���;��< �� ����������>
�����	
����
 �������

1 300,0 723,1 -576,9

12 ���;��< �� ������������� �
�������� ��?���������<; ������
������� � �������<; �������"

116 600,5 99 965,0 -16 635,4

13 ���;��< �� �=����!����
��������"����� � ����������	
�<�� �
����	����	
�<�� �������� �	����

5 000,0 0,0 -5 000,0

14 ��������������<� ���;��< 300 275,4 210 686,7 -89 588,7

15 3���"������<� ���;��< 648 459,0 555 025,6 -93 433,4

16 ���;��< �� ���������� �������	� – – –  

17 0�����< �� ��	�� ���� � �<�	��<
�����	
���� ;��������

1 386 182,3 1 376 462,7 -9 719,7

18 ������������<� ���;��< 300 000,0 84 081,4 -215 918,6

19 ��	����<� �	����� 392 892,4 278 223,3 -114 669,1

20 ���!�� ���;��< 82 442,0 63 813,8 -18 628,2

21 ���;��<, �������<� � ����	�!����� �
�=�	�������� �������� � ��"���

13 570 289,7 12 722 775,5 -847 514,1

22 6�������<" ����������, �����������
�����	
����� ���������<; �������"

26 780,0 8 558,0 -18 222,0

23  �������< – – –  

24 /�	���" ����� � 6&�� – – –  

  ��"�"�� !� ��!#'  #�%�2�71
39 147 897,2 69 118 448,8 29 829 167,2

                                                 
71-�� !��� ������� ��	!���<; � ���	
���� �=������� ��<������ �� �=����!���� �=�����	
���
��� «���	�����" =���». 
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�
�������� 7: �������� � 6�	�����	�> 
��7�=����>
���������� ��
7����� �
�������� 
������	�� 6���
��� �
�
������=���� 
������	�� 6���
��� � 2013 ���772

(1) �������� «�» ������ 1 ��
����	� �
��	����� "% �� 27.04.2012 9�
-1092 

(�
��
���� ����&���	� �
�)	����( ���	���).

�� �&!#!%#: 09.04.2013 ����� ���������� �=������ ���������	 ������ «� ���?�	
�<;
������; ��� «�������» (�������	 � 20 �� 12.03.2013, �����	 VII). �� ������
������������ ��������� ������� ����� ���������� �=������ ����	 �!����

����	����=����<� �����=��� � �������� ������	
��" ��������< ��!������ ���?�	
�<;
������� ��� «�������» � ����� � ���, !�� ���	������ ���?�	
�<; ������� �=������
(��	�"/����" � �����<; ������	�; �������<; �������") �����;���� � ������������ �
��	������� «� ������� � �	����; ?������������� ������������<; ��������
��� «�������» �� ��������� ������� ����������>���� ������ ����	���� �=������. 

(2) �������� «�» ��
����	� �
��	����� "% �� 06.12.2011 9�
-3668; �������� «�» 

������ 2 .���� �
��	����� "% �� 07.05.2012 9 596 «� ������
����� ������
��������

���	�	��» (�
��
���� ����&���	� ���
�)	����( ���	���). 

�� �&!#!%#: , ����� � ���������� �� =�	���� ��� «�������» �����?�	
�<; ������� �
2013 ��� �=������ �� �������	�	� ����������", ������������<; ����������>����
���!������. ��� A���, ������ «� �����?�	
�<; ������;» =<	 ���������� �� ���������
������ ���������� ��� «�������» � ����=�� 2012 ���� (�������	 �� 07.12.2012 � 18); ��
���	
����� ������������ ��������� ������� ����� ���������� �=������ �����	
�	��>��� �������: «, ����� � ���������� � ��������� ����� �� =�	����
��� «�������» �����?�	
�<; ������� �!����
 ����	����=����<� �������� ������� �
�����=���� � ���	������ ��������< ��!������ �����?�	
�<; ������� �
��� «�������». &�?������� �= ��������� �� =�	���� ��� «�������» 

�����?�	
�<; ������� � ��?������� � ������� ������ ���������� �=������ ��������� ��
���������������� �����	� �� ����	���> �������������" ��=���������
>. 

(3) ��
����	� ��
���� 7�����	���� �
���������� �
��	�������� "% *.*.:�������

�� 13.11.2012 9*:-�13-6768 (����&���	� �
�)	����(/���
�)	����( ���	���

���	���
���	 ��������	, ��,��,	�	 � �
��
���� �
	���	���		). 

�� �&!#!%#: , ����� � ���������� ���������<; �������� ��!������ ���?�	
�<; / 

�����?�	
�<; ������� (��. ����< (1) � (2) ���������� ���	������ 7) ��� «�������» 

�� �������	�	� ����������", ������������<; ���!����� � 2013 ���. 

(4) %���
������ ����� 9 223-%7 «� �������( ����
��, 
���, ����� ���������	 �	���	

�
	�	����	( �	�»; ��
����	� �
��	�������� "% �� 17.12.2012 9*:-�13-8685 

(����&��	� � �������(, ����,��	� �
��
������	 ���������� �����������	). 

�� �&!#!%#: ���	����� �����!��" �����	
����� ��� «�������» �������� ��������
������ ���������� �=������ 15.11.2011 (�������	 �� 18.11.2011 � 9, �����	 I). , 2013 ���
��� ���������<� �����!�<� �������< ��� «�������» �������	��
 � A	���������
���� � ����	
�������� A	��������" �������" �	������ http://www.b2b-rusnano.ru 

(����< 9.13 � 9.15 ��!���). 

                                                 
72���!����, ��	>!���<� � ����!��
 ������<; ���!���" �	� �<��	����� ���������<�� �=��������, 

������	���<" ������������ (http://rosim.ru/activities/corp/control). 
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(5) �������� «�» ������ 1 ��
����	� �
��	����� "% �� 02.04.2011 9 �
-846; ��
����	�

�
��	�������� "% �� 15.08.2011 9*:-�13-5809 (��	&��	� ���
�� � 
������ �� ��	�	��

�
�����		, �������	� � �	����� ��5 ���������� ��	&��	� ���
��). 

�� �&!#!%#: � !���� �����?��� �������" �����	
����� �=������ (���������� �
����?�	
�<� �������� � ������������<� ?���< ������;��	���") ����������<" ���;�� �
������	���> *�9 �� �������> ������ «�� ������ ��������» �	� ��� «�������» ��
��������. ,����� � ���, ������� *�9 ���������	�" �=������ � 2013 ��� ��	>!�	�
������������<" ��=�� *�9 �� �������> ������ ��� «�������», � ��� !��	�
�	��>���: ��������� �����; ���;���� � ������� ��� ����	�����; A������� ��
���������<; ������;; � ����� ��	��<� ��������	� �� ���������> ����	
�<; ���;����
(��������, >����!����� �	��). �	�� ������ � ��?������� � �	������<; ������;
�=	������ ��� «�������» � ������������ � 6�����	
�<� ������� � 223-60
«� ������; �������, ��=��, �	� ����	
�<�� ������ >����!����; 	��» � ���	�������
�����!��" �����	
����� ��� «�������». 

(6) "����
�&��	� �
��	�������� "% �� 29.05.2013 9 867-
; '	
���	��

�
��	�������� "% �� 24.10.2013 9 6362�-13 (��������	� 3))���	�����	 �
������	�

������� � ��4����� ������ 	 �
������ �
���
	�	����������, � ��� �	��� � ����	 �������

��������(�����	���� �
�����		). 

�� �&!#!%#: , ������������ � ������������� �  ���������� �������	
���� �6 �
2013 ��� ��� «�������» ��!�	� �����=��� ����	���� ����������" �� �=����!���>
A??���������� ���������� ������  �=@����� ��	��� � �������� �������������	
����, �
��� !��	� � !���� ������ �<������;��	���!��" �������� �	� ���	��>��" ���	������ �
�����; �����!�<; ������� ��� «�������». 

(7) ��
����	� �
��	����� "% �� 	����� �������	� �
��	�	��� !�����
��������� ������

"% �� 20.02.2009 (
������
��	� �� ������ �	
����
�� ���
��� � �����&����	

��

���	
���	 	�����	�	����( �
��
��� � ����	 ����	���	� ������� �
�����		


���	������ �
�	��������). 

�� �&!#!%#: , ������������ � ������<�� ��	��� �����	
�����, ������	���<�� �������, 

��� «�������» ?��������� ������������<� ������<, �������<� � �������������
������;��	���!��" �������� �/�	� ����������� ��;��	���!����; ����!��, 

�=����!���>��; �������� ���<; ����������� � �?��� ������������ �� ���������� ������. 

���	������ ������������<; �������� �������	����� ����?�	
�<�� ���������� �=������
�	� ������������<; ?����� ������;��	���" � !������ �=������. , 2013 ��� � �=������
����������	� ���������<� ����	����<� ������������<� ��������<, ������	���>���
������ �������� ��������������� �=�������, � ����� � !�� ��� «�������» ��
�������	�	� ����������" �� ������������� �������� � ��!����� �������. 

(8) ��
����	� �� 
����
�&��	� �
��	�������� "% �� 29.06.2006 9 774-
 � 
�����		


����
�&��	� �
��	�������� "% �� 12.11.2012 9 2083-
 (� �
	�����		 
���������	�

�
��	�������� "% �� ��
������	� 
����
� �	�	������ � '7� �������). 

�� �&!#!%#: , ��� «�������» �������� � ��"������	 �� ��������> �� 31.12.2013 

	���	
�<" ���������<" ���, ������	���>��" ������� �������� �����������<; ������"
�� �	>!��<� �������� ��������  0� (�� ���	>!����� ����?�	
�<; �������", � ���������
�����<; ������< �<�	��< ���������� ������	�>��� � !���� ?��������" ����	�"
��������), ��	>!�>��" ��;�����<, �=����!���>��� ���������� ������<; �����������". 
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(9) ��
����	� �� �����������	� �
��	�������� "% �� 31.12.2010 9 1214 «�

����
,���������		 ��
���� ��
�����	� ���
����	 ���	���
���	 ��������	, ���		

����
�( ��(������ � )���
������ �����������	, 	 )���
������	 ������
��������	

��	��
���	 �
���
	��	��	» (������	�� ����������	� ��
����
� �������� ������


�������������� � �����������		 �
��	�������� "%). 

�� �&!#!%#: ������" ��!�� ��� «�������» � �������� ������������ ��������������"
�������, � !���� ���=�������", �=�	��	���<; �����?���" �������" �����	
�����
�=������ � ��������<; �=����!��
 ������������ ?������ ��!��� 	!��� ���������
�������� ����<; ���������". 

(10) ��
����	� � ��������		 �
��
������	 )	�������-(������������ �����������	

�
���	���		: ��
����	� �
��	�������� "% �� 28.12.2011 9 -�-�13-9308, �� 12.01.2012 

9*�-�13-80, �� 13.01.2012 9*�-�13-127, �� 05.03.2012 9 -�-�24-1269; �
�����	�

�����	 92 7����� � ���	���
��( �������(; ����� VIII �
	���� %�%" "% �� 04.10.2011 

9 11-46/��-� «� ����
&���		 ����&��	� � 
���
��		 	�)�
���		 3�	������	

3�	��	����( �����( ����»; �
	����  	�3�����
���	�	� "% �� 11.05.2011 9 208 «�

����
&���		 ��
���� 
���
��	� 	�)�
���		 ���
����	 ���	���
���	 ��������	, 

���		 ����
�( ��(������ � ������
�������� 	�	 ���	�	������� �����������	, 	

������
��������	 (���	�	�������	) ��	��
���	 �
���
	��	��	». (�)��
����	�

�� ����� 7 ������ 2 �
������� �������	� � ��
���� ������	���� �
����������

�
��	�������� "% *.*. :������� �� 03.10.2013 9*:-�13-98�
; ��
����	�

�
��	����� "% �� 17.01.2012 9�
-113; ��
����	� �
��	�������� "% �� 27.01.2012 

9 -�-�13-459 	 �� 07.12.2012 9*:-�13-7501. 

�� �&!#!%#: , 2013 ��� � ��� «�������» ����� ������ «� ���������"�����
��������» (��	�� � ��������� �������� – ������), �������>��" ����!��
 ��	������", 

��� �����!���� �� �����<� �������� � ��� ��������� �����<; ��=������ �=����<
���������	��
 �������� � ����; ��;���;, ���;���;, �= �������� � �=�����	
����;
������������� ;�������� � �������� � ��;���;, ���;���;, �= �������� � �=�����	
����;
������������� ;�������� ����� � ������������	����; ����" (��	�� � ���������
�������� – ��������), � ����� �������� ������� ��������	���� �������" 	�����, 

��	>!���<�� � �<��������<" ����!��
 ��	������". ������ ������������ ��"���>���
�����"���� ����������	
��� � ���������"����� ��������. 0���������	
�����
�����"���" 6�������� �=��������
 !	���� ������ ���������� ��� «�������» 

��������	��
 �������� �� ������������. *���� ����, � ��!����� ������� ����� ����������
��� «�������» �����	 ������� «�= ����	����� �������� �����������» (�������	
�� 24.05.2013 � 21); � �=������ ����� �����< ������< «�= ����	����� ������� ������
���������� ��� «�������» (�������	 �� 24.05.2013 � 21)» � «�= ����	�����
��	������ � ������� ������� 	��, �=�����<; ��������	��
 ��?������> � ��	�!��
������������������ � ���������� ���	��». , 2013 ��� ��� «�������» �����<��	�
��?������> � �=@��� � �������, ������	����� ����������	
����� �6 � 	���	
�<��
���������<�� ������ ��� «�������».  

(11) ��
����	� ���������� ������
�&���	� �����&����� 	 ���
���	��� �
���	���		; 


��
����	 �	����� ��5: ��
����	� �
��	����� "% �� 06.04.2009 9�
-825; ��
����	�

�
��	�������� "% �� 06.04.2009 9 -�-�13-1823, �� 20.04.2009 9 -�-�13-2099, 

�� 28.07.2009 9 -3-�13-4252; ��
����	� �
��	�������� "% �� 08.04.2010 9*:-�13-

2232; ��
����	� �
��	�������� "% �� 04.12.2010 9 �$-�13-8297; ���� 3 ������ 2 

�
������� �������	� � ��
���� ������	���� �
���������� �
��	�������� "%

*.*.:������� �� 03.10.2013 9*:-�13-98�
. 

�� �&!#!%#: , ��� «�������» �?���������< � ��"������	� � ��!���� ��!������
������� ������	���������<� �������< ��� ������ ���������� �=������ (*������ ��
���������, ��!��-��;��!����" �����, *������ �� ����, *������ �� ������ �
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���������������). *���������� � ������� ����������� ��=��< ������	���������<;
��������� ������	�>��� ��	�������� � ��������;, ���������<�� ������� ����������
�=������ (�����	 3 ��!���). ��	������ � ��������������; � �����������;, �<�	�!�����<;
!	���� ������ ���������� ��� «�������», ��������� ������������� �����������
�� 09.07.2012 � 1204-� � �������������� �<�	�� ����������� �������������� !	����
������ ���������� �=������ �� ������ ��=��< �� ��� ��� �	���� ����������
��� «�������» ��	��<; ���!���" *�9 (�����	 3 ��!���). ������� � �������� ���!���
*�9 ���������	�" � ��=������� �=������ ��������< 	���	
�<� ���������<� �����
(��������) ��� «�������»; ����<" ������ ����� �������������� ������������ ��!����
� �<��	����� *�9 �� ���������; *������� �� ���� ��� ������ ����������
��� «�������». &�?������� � ������� �������������" (�������� �������
�������������") ����������	� ������ ���������� �=������, !	���� ������ ����������
�=������, ����������	� ����	���� �=������, !	���� ��		����	
���� ����	����	
����
������ – ����	���� �=������ �����<������ ��� «�������» � ������������ �
��"���>��� ����������	
����� ������� ���������	
�<; � �����<; ��!���� A�������, 
�=	����<; �� �?����	
��� ��"�� ��� «�������» � ���� &�������.

(12) ��
����	� �
��	����� "% �� 03.08.2011 9 2206 (��
�(����	� ��������������	

�����	�	��( �	
����
�� – �
������	����� ������
����). 

�� �&!#!%#: ,����� � ����;������ ��������������� !	���� ������ ���������� �=������
���������� ��� «�������» � 2011 ���. , ��!����� ������� ��� «�������» 

�������	�	� ����;������ ��=������� � !	���� ������� ����	���� � ������������ �
���=�������� ��"���>���� ����������	
���� � 	���	
�<�� ���������<�� ������
��� «�������». 

(13) ��
����	� ���������� ����
���, ���	�� 	 ���	��

���		: 
����
�&��	�

�
��	�������� "% �� 19.09.2013 91689-
; ��
����	� ��
���� 7�����	���� �
����������

�
��	�������� "% *.*.:������� �� 19.11.2013 9*:-�9-8314; �	
���	��

�
��	�������� "% �� 30.05.2013 9 2988�-�13; 
����� IV �
������� �������	� �

 	�3�����
���	�	� "% 953-�% �� 24.05.2013. 

�� �&!#!%#: &���	����� ���!���" �������	
���� �6 ������	
�� ����� ������������<;
�������� �������	����� �=������� � !���� �����?��� ��������� ���� �����	
�����. ,
������������ � � ��	��� �����	
�����, ������	���<�� �������, ��� «�������» 

?��������� ������������<� ������<, �������<� � ������������� ������;��	���!��"
�������� �/�	� ����������� ��;��	���!����; ����!��, �=����!���>��; �������� ���<;
����������� � �?��� ������������ �� ���������� �����"���" 6��������. , ��	�;
A??��������� ����	���� ������������<� ����?�	�� ��� «�������» �������	���
��������<" ���������� ���	������ ��������. %��������� �������	����� �� ������ �=���
� ���	��� ��!�������, ���������	����" ����?�	
�<�� ���������� � ����	�>����
���������� ������������<; ?�����, � ����� �� ������ �=��� � �=�=����� ��?������� �
�<���;, ����������� ��������, ��;��	����; � �����A������!����" �������. 

%��������� ?��������-;���"�������" �����	
����� ����?�	
�<; �������", ��	>!��
������	
 �� ����������� ���	�� � �; ��������, �������	����� ����������� ��=��<
A�������� ��� «�������» � ������� ���������<; �������" ����?�	
�<; �������". 

����� ���������� ��� «�������» ���	���� ��������	�>��� ��!��< � ���	
����;
����������� ���	������ ������������<; ��������, ��	>!�>���, � ��� !��	�, ��?������>
�= ������ �������	���" ��������� ���������", � ����� � �����������;, ������	���<; ��
�=����!���� A??���������� ����	���� ������������<� ����?�	�� ��� «�������» �
���	
����; �; ���	������.

(14) ��
����	� � ����������		 � «"���������	��	 �� 
��
����� �
��
���

	������	������ 
���	�	�», ����
&������	 
�,��	�� �
��	������������ ���	��		 ��

�����	� ��(�����	�� 	 	������	�� �� 03.08.2010, �
������ 9 4; ���� 2 ������ 2 
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�
������� �������	� � ��
���� ������	���� �
���������� �
��	�������� "%

*.*.:������� �� 03.10.2013 9*:-�13-98�
; (
��
����� 	 ����
&���	� ��
����		

�����������	 $�).

�� �&!#!%#: ��������� ��� «�������» �� 2020 ���� ����!���	
�� ��������� �������
���������� �=������ 17.12.2013 (�������	 � 27, �� 20.12.2013). 

(15) ��
����	� �� ���������  ������ 1 ��
���� ��
����	� �
��	����� "% �� 07.02.2011 

9�
-307; '	
���	�� �
��	�������� "% �� 24.03.2011 91221�-�13; ������	�

%���
������� ��
��	� "% 12.11.2010; �
������ �������	� �
��	������������ ���	��		

�� �����	� ��(�����	�� 	 	������	�� �� 30.01.2012 9 1; ��
����� ��
����	� �
��	�����

"% �� 27.12.2013 9 �
-3086; ��
���� �� ����
	���� �������	� �
��	�������� "% ��

30.01.2014, �
������ 9 3; ����� 4 �
������� �������	� � 7�����	���� �
����������

�
��	�������� "% '.�."����	�� �� 15.06.2012 9 "'-�13-45�
 (
��
����� 	

����
&���	� �
��
���� 	������	������ 
���	�	�, �
��
���� ������
������ 
���	�	�; 

���	�	���	� �����������	 	����
	
������( ��
����
).

�� �&!#!%#: &���	����� ���!���" ���������� �6 � �������	
���� �6 �������	�����
��� «�������» � !���� �����?��� �����	
����� (���������� � ����?�	
�<� ��������
� ������������<� ?���< ������;��	���"). ����!��
 ����������" ��	�����!���� ��������
�=������ ������	��  �	�����!�<� =�����-�	���� ��� «�������» �� 2020 ����, 
���������<� � ����=�� 2013 ���� � ���	��>���� ����������� � ����	�������. ,
�����; �����=����  �	�����!���� =�����-�	��� ��� «�������» ������	��������<, �
��� !��	�, ������<, �������<� � �����������" �����	
����� �������������<; ������. 

(16) ��
����	� �
��	����� "% �� 03.11.2011 9 �"-3291; ��
����	� �
��	�������� "%

�� 31.01.2012 9 -�-�8-501 (����
&���	� �
	��	��� ��	�����	
����	� � 
���	���	� 	

��&����
����� �����
��� )����).

�� �&!#!%#: «�������< !����� ��� «�������» � ������������<; ?����;
������;��	���" � 2011 – 2015 ����;» ��������< ������� ���������� �=������ (�������	
�� 09.08.2011, � 6, �����	 X). , 2013 ��� �������< ���������������� ��� «�������» �
�����"���� � ����������<� ���!��<� ?���< ����	��������< � �����; ���������<;
��������� �  �	�����!���� =�����-�	��� ��� «�������». 

(17) ��
����	� �� ��������� «�» ������ 1 ��
���� ��
����	� �
��	����� "%

�� 06.06.2010 9�
-1640 (��������	� ��(��	���� 3�����	������ ��������������	). 

�� �&!#!%#: ,����� «�= ����	����� ���!���� ���������� �6 �� 06.06.2010 �. � ��-1640 

(���� 1, ������� «	») � �����=���� ����	�����" � ������� ���������� ��=����	
�<;
��;������� A��	���!����" ��������������� � ��������; � ������������<� !������» 

���������� �� ��������� ������ ���������� ��� �������» � 2012 ��� (�������	 � 15 

�� 22.06.2012). �� ���	
����� ������������ ������� ����� ���������� �=������ �����	 �
�������> ��?������> � ������� ���������� ��=����	
�<; ��;������� A��	���!����"
��������������� � �=������. , 2013 ��� ��� «�������» �����	��	� ��=�� ��
������ ������	���>. 

(18) ��
����	� �
��	�������� "% �� 19.06.2008; %���
������ ����� 261-%7

«� 3��
����
�&��		 	 ����,��		 3��
���	������ 3))���	�����	 ...»; �
	���  	�3��
��

"���		 �� 19.04.2010 9 182 (��������	� 3��
��3))���	�����	). 

�� �&!#!%#: ���	���� 6�����	
��� ����� «�= A������=�������� � ���<�����
A�������!����" A??����������...» � ������� %��A����� ������ ������	�� A�������!����"
������� (���. � .9-0003/0��/3905-2012/077/0007; ���� ��"����� �������� – �� �>	�
2017 ����). , ��� «�������» ����� �����=��<������ ��������� A������=�������� ��
2014 ���� (�����=��!�� – ��� «9��������
»; ���� �����=���� ��������< � ���	�������� ��
� %��A����� ������ – �� 01.07.2014). 
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�
�������� 8: ��6�
���� �� ��A��� �����=�������> �
�������� ���7 4��
�������	�> � ���> 
��7
���

&�?������� �= �=@��� ������� �� �����=	���<; ��� «�������» � 2013 ��� �����
A�������!����; � ��<; ������� (� ��� !��	� �� ���������� �=���� ��������) ��������� �
#�=	��� 54. 

+��	�� 54. *�)�
���	� � �4��� 	������������( 3��
���	����	( 	 	��( 
���
���

�%2 �#�����
�2%!%'�
%.5#�#!%(

� #2%!%'�$
%.5#�#!%(

��55�, ��-&#,

9	�����A������ �,�.! 4 360 367,12 17 744 783,16 

#��	�A������ .��	. 2 634,41 3 844 770,37 

,������=����� �=.�. 8 546,70 492 830,85 

�"�)� 22 082 384,38 
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�
�������� 9: �������� � ����;����� 
�	�������� 	���	��
	�
��
�������� ���������

��� «�������» �	���� ��	������� *������ �������������� ���������, ��=	>��� ���
�������< � ������������. 

, ��� «�������» ������< � �����	��>� �������	��
 ���> �����	
����
 �
������������ � �; �����������" *������ �� ������ � ��������������� ��� ������
���������� �=������, *������ �� ��������� ��� ������ ���������� �=������ � *������ ��
���� ��� ������ ���������� �=������. �������� � ��������; ��� ������ ����������
��� «�������» � �; �����	
����� � 2013 ��� ��������< � �����	� 3 ��!���. 

, �=������ �������� � ��"����� *����� ������������" A���� ��� «�������» (� 2013 

��� ��"������	 � ��������, ����������" �������� �� 30.01.2011; � 2014 ��� �������� �
����" �������� �������� �� 06.02.2014), � ����� �?���������� *������� �� ������������"
A����, ����	
�<" �� 31.12.2013 ������ ������" �?��������� �������� �� 09.07.2013. 

#��=������ *������ ������������" A���� ��=	>��>��� ����� ��=�������� �=������. 

0� ������ � 01.01.2013 �� 31.12.2013 �������" ��� «�������» ��	�����" *������
�������������� ��������� �� �<��	���. 
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�
�������� 10: �7>�����
�	�� (6���������) 

���������= ��� «
������» �� 2013 ��� � �7����
�	��
��	�;������  






























































































