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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерного общества «РОСНАНО» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 4 7 7 – Е 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 7 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Адрес эмитента:  Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, www.rusnano.com 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)  (подпись) 
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Коды эмитента 

ИНН 7728131587 

ОГРН 1117799004333 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

RN Consulting SA 

(РН Консалтинг СА) 

6, Avenue Guillaume L-1650, 

Luxembourg(6, Авеню 

Гийом, Л-1650, 

Люксембург) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

2.  

Акционерное общество «Препрег-

Современные Композиционные 

Материалы» 

Российская Федерация, 

109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, 

д.42, корп.5 

1.РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

30.06.2015 

– – 

3.  
Коган Дмитрий Ильич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.11.2016 – – 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел» 

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью «Нано Солар 

Технолоджи») 

429950, Чувашская 

Республика - Чувашия, г. 

Новочебоксарск, проезд 

Шоршельский, владение 

12 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

5.  

Plastic Logic Luxembourg S.a.r.L.  

Пластик Лоджик Люксембург С.а.р.л.  

 412F, route d’Esch L-2086 

Luxembourg 412Ф, Рут д'Эш 

Л-2086 Люксембург  

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

24.07.2015 – – 

6.  

Закрытое акционерное общество 

«Холдинговая компания «ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ» 

141980, Российская 

Федерация, Московская 

область, город Дубна, улица 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

11.03.2011 – – 
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Приборостроителей, д.3г, 

стр.1 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

7.  

Rusnano Capital AG  (Руснано Капитал 

АГ) 

c/o Interhold AG, 

Bellerivestrasse, 29, 8008, 

Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

8.  
Andreas Casutt – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСНАНО 

Капитал» 

117036, г. Москва, 

проспект 60-Летия 

Октября, д. 10А пом. 

1;1Б;1В;1Г;1Д;4;39 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

10.  
Рапопорт Ирина Марковна – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

11.  
Перетятько Марианна Геннадьевна  – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2017  – – 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вириал» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

пр-т Энгельса, д. 27, литера 

Ф 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергетические 

решения»  

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью  «Литий – ионные 

технологии») 

630000, г. Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д. 94 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

14.03.2012 

– – 

14.  
Трофимова Юлия Васильевна - 2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.08.2016 – – 

15.  

Акционерное общество «РМ Нанотех» 6000031, Владимирская 

обл., г. Владимир, ул. 

Добросельская, д.224 Д 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

11.03.2011 

 

 

– – 
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приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

 

 

15.04.2013 

16.  
Лисенков Эдуард Михайлович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.10.2016 – – 

17.  
Дзюбенко Вячеслав Геннадьевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

08.06.2016   

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптосенс» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д.27, 

лит. АД 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

19.  

Закрытое акционерное общество 

«Плакарт» 

142172, г. Москва, г. 

Щербинка, 

Симферопольское ш., д.19 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

20.  

Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд 

Роснано Капитал С.А.) 
5, rue du Kiem L-1857, 

Luxembourg (Люксембург, 5, 

ул. Кьем, Л-1857) 

 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «НТфарма» 

115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 13, 

стр. 1,  

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Литэко»  

633103, РФ, Новосибирская 

обл., Новосибирский район, 

с. Толмачево, улица О.П. 

3307 КМ, д. 16/1 помещение 

6 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

09.03.2016 

 

 

 

 

– – 
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  капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

 

 

09.03.2016 

23.  
Ратц Григорий Генрихович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

09.03.2016 – – 

24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гематологическая 

Корпорация» 

117246, Россия, г. Москва, 

Научный проезд д. 20, стр.2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Трансфера 

Технологий» 

420107, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50, 

корпус 26,27, офис 322 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания РМТ» 

603152, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, 

ул.  Ларина, д. 22, литера Д, 

эт 4.5 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

27.  

Акционерное общество «Профотек» 109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, 

д.42, корп.5, этаж 2, 

помещение I, комната 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

27.09.2016 

– – 

28.  
Рудаков Олег Вячеславович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.09.2016   

29.  

Compass Networks Ltd. 

(Компасс Нетворкс ЛТД) 

Bet Adar Building, 5 

Hamelacha St., Natanya  

(South) 42505, Israel  

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

01.04.2016 

 

 

– – 
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(Бет Адар Билдинг, 

Хамелача ст. Израиль)  

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

 

 

 

 

01.04.2016 

30.  

Mapper Lithography Holding B.V.  

(Маппер Литографи Холдинг Б.В.) 

 

Netherlands, Computerlaan 

15, 2628 XK Delft 

(Нидерланды, 

Компьютерлаан 15, 2628 ХК 

Делфт) 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

15.04.2015 – – 

31.  

Закрытое акционерное общество 

Инновационно-производственный 

Технопарк «Идея» 

Республика Татарстан, 

г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50, 

корп.5, офис 5 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

– – 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТК-1» 

Российская Федерация, 

141983, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Программистов, д.4, стр. 4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

21.10.2013 – – 

33.  

Crocus Technology International Corp. 

(Крокус Текнлоджи Интернэшнл 

Корп.) 

Walsh Ave., Santa Clara, CA 

95051, USA (2380 Уолш 

Аве., Санта Клара, 

Калифорния, 95051, США) 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

31.12.2015 – – 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИГМА.Томск» 

634055, г. Томск, пр-т 

Развития, д. 8 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

35.  Общество с ограниченной 630090, г. Новосибирск, ул. 1. РОСНАНО имеет право 11.03.2011 – – 
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ответственностью 

«СИГМА.Новосибирск» 

Инженерная, д. 18 распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

36.  

Закрытое акционерное общество 

«Пластик Лоджик» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4922-й, 

д. 4, стр.4 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

30.04.2015 

– – 

37.  
Тычинин Николай Николаевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2016 – – 

38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Росана» 

308000, Белгородская обл., 

г. Белгород, 

Преображенская ул., д.9 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Термоэлектрические инновационные 

технологии» 

117447, г. Москва, ул. Б. 

Черемушкинская, д.13, стр.4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

40.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

технологический испытательный 

центр «Нанотех-Дубна» 

141983, Московская обл., г. 

Дубна, ул. Программистов, 

д. 4, стр. 4 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.03.2011 – – 

41.  

Закрытое акционерное общество 

«Научное и технологическое 

оборудование» 

194156, Санкт - Петербург, 

пр. Энгельса, дом 27, корпус 

5, литер "А" 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

11.03.2011 – – 
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составляющие уставный 

капитал данного лица 

42.  

Акционерное общество «ПХК»  198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

28.03.2011 

 

 

 

 

 

18.04.2013 

– – 

43.  
Фильченков Сергей Михайлович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.02.2016 – – 

44.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крокус 

Наноэлектроника» 

Российская Федерация, 

109316, Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корп. 5, этаж 1, 

помещение I 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.05.2011 

 

 

 

 

 

09.01.2017 

 

– – 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ 

ТЕХНОЛОДЖИС» 

399071, Липецкая область, 

Грязинский р-он, с. Казинка, 

Территория ОЭЗ ППТ 

Липецк 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

10.06.2011 – – 

46.  

Акционерное общество «ЭЛВИС-

НеоТек» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4922-й, 

д. 4, стр. 2 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.08.2011 – – 

47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русский кварц» 

456870, Челябинская обл., г. 

Кыштым, ул. Каслинское 

шоссе, д. 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

22.08.2011 – – 



9 

 

48.  

Акционерное общество «НЭВЗ-

КЕРАМИКС» 

Российская Федерация, 

630049, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, Красный 

проспект, 220 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.09.2011 – – 

49.  

Biomark Capital Fund IV, L.P. 

(Биомарк Капитал Фонд IV Л.П.) 

Delaware is 615 South 

DuPont Highway, Dover, 

Delaware 19901 

(615, Сауф ДюПонт Хайвей 

Довер, Делавэр 19901) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.09.2011 – – 

50.  

Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, 

Инк.) 

USA, 73 High Street buffalo, 

NY 14203 

(США, 73, Хай Стрит 

Буффало, Нью Йорк, 14203) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

04.10.2011 – – 

51.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭТ-

Технолоджи» 

119034, г. Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, д. 24 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.10.2011 – – 

52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭСТО-Вакуум» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, Георгиевский 

проспект, д.5, стр. 1 

1.РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

17.10.2011 

 

 

 

 

 

18.02.2015 

– – 

53.  
Сутурин Максим Алексеевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

04.02.2016 – – 

54.  

CIRTech RN GP Limited Suite 3201, Jardine House, 1 

Connaught Place, Central, 

Hong Kong (Сьют 3201, 

Джардин Хауз, 1 Коннот 

Плейс, Центральный округ, 

Гонконг) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

01.09.2015 – – 
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55.  

Акционерное общество 

«Оптиковолоконные Системы» 

430034, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Лодыгина, д.13 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

15.09.2011 – – 

56.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«НАНОЭЛЕКТРО» 

Российская Федерация, 

123098, город Москва, 

улица Рогова, дом 5А 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

09.11.2011 – – 

57.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСТ- Инвент» 

194100, Российская 

Федерация, г. Санкт- 

Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, 

д. 68 литера Н, помещение 

5-Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.11.2011 – – 

58.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм Гласс 

Калуга» 

249022, Калужская обл., 

Боровский р-он, д. 

Коряково, 2-й Северный 

проезд, вл. 3 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.12.2011 – – 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиЭм Гласс» 

119435, Российская 

Федерация, Москва, 

Саввинская наб., д.15 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

01.12.2011 – – 

60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ермаковская 

горно-металлургическая компания» 

Республика Бурятия 

Кижингинский район, с. 

Новокижингинск, 

территория Микрорайон, д. 

39 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

12.12.2011 – – 
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61.  

NANOLEK HOLDING LIMITED 

(НАНОЛЕК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

118 Agias Fylaxeos street, 

Christabe House, 3087 

Limassol, Cyprus (118 Агайс 

Филаксос стриит, Кристаб 

Хаус, 3087, Лимассол, Кипр) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

02.12.2011 – – 

62.  

 компания с) מ"בע ישראל רוסננו

ограниченной ответственностью 

РОСНАНО Израиль Лтд.)        

Израиль, город Герцлия, ул. 

Мединат Ха-Ехудим д. 89, 

п/я 4204, индекс п/я 4614101 

 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

 

 

 

– – 

63.  
Lazovsky Alexander Efimovich 

(Лазовский Александр Ефимович) 

- Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 

 

– – 

64.  
Arkady Мil-Man (Аркадий Мил-Ман)  Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.12.2011 – – 

65.  

Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира 

Энтерпрайзис, Инк.) 

778, Palomar Ave, Sunnyvale 

DE, 94085, United State  

(778, Паломар Ав., 

СанниВайл ДЕ, 94085, 

Соединенные Штаты) 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.12.2011 

 

 

 

 

 

26.03.2012 

– – 

66.  
Рябова Эльмира Анатольевна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2012 – – 

67.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСАЛОКС» 

107031, г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 5/7, стр. 2, 

помещение V, комната 18 

1.РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

23.04.2012 

 

 

 

 

 

17.11.2014 

 

– – 

68.  
Найш Михаил Маркович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

17.11.2014 – – 
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69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАРБОРУНДУМ 

ТЕХНОЛОДЖИС» 

197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарская наб.,д. 

20,литера А, помещение 22-

Н 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

05.06.2012 

 

– – 

70.  

Beneq Oy (Бенек Оу) Ensimmäinen Savu 01510 

VANTAA, Finland 

(Финляндия, г. Вантаа, 

Энсиммайнен Саву, 01510) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.03.2012 – – 

71. 8

0

. 

Общества с ограниченной 

ответственностью  «ЛЕД 

Микросенсор  НТ» 

194223, г Санкт –Петербург 

, ул Курчатова, дом 10, 

литер А, помещение 1Н  

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

30.10.2014 – – 

72.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Нанотех» 

Российская Федерация, 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, 10 А 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

12.12.2012 

 

 

 

 

 

12.12.2012 

– – 

73.  
Ткаченко Валерий Валерьевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.09.2013 – – 

74.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Холдинг» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д.10А, 

офис 7А 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

12.01.2017 – – 

75.  
Иванов Артем Анатольевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.09.2013 – – 

76.  
Болдачева Ирина Павловна – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

23.09.2013 – – 

77.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Технолоджи» 

Российская Федерация, 

121614, Осенний бульвар, д. 

18, стр. 5 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.12.2012 – – 

78.  
SIA MICROBOR Рига, Augusta Deglava iela, 

51-36, LV-1035, Латвия 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.12.2012 – – 
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79.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Микробор 

Композит» 

143026, г. Москва, 

территория Сколково 

инновационного центра, ул. 

Нобеля, д.7 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.09.2013 – – 

80.  

NOVOMET OIL SERVICES 

HOLDING LIMITED (НОВОМЕТ 

ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

 

Amfitritis, 14, 3075, Limassol, 

Cyprus (Амфитритис, 14, 

3075, Лимассол, Кипр) 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

20.12.2012 – – 

81.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Митотех» 

119992, Москва г, 

Ленинские Горы ул, 1, 

стр.77, комната 21 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

14.01.2013 – – 

82.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрилан» 

Российская Федерация, 

600016, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Большая Нижегородская, д. 

81 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

31.10.2012 

 

 

 

 

 

25.02.2016 

– – 

83.  

Акционерное общество «АКВАНОВА 

РУС» 

141983, Московская 

область, г. Дубна,  

Проспект Науки, д. 12 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

12.12.2012 – – 

84.  

Публичное акционерное общество 

«Фармсинтез» 

188663, Российская 

Федерация,  Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, городской поселок 

Кузьмоловский, станция 

Капитолово, №134, литер 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

25.04.2013 – – 
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85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОтриТех» 

117152, г. Москва, 

Севастопольский проспект, 

д. 9, корп. 2, помещение II, 

комната 2 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

28.02.2012 

 

 

 

 

 

28.02.2012 

– – 

86.  
Бычков Александр Викторович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

28.02.2012 – – 

87.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания СБТ» 

109240, город Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д. 5, 

стр. 5 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.10.2013 – – 

88.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО» 

Российская Федерация, 

117036, г. Москва, просп. 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

3. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

11.12.2013 

 

 

 

 

 

11.12.2013 

 

11.02.2014 

– – 

89.  

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

г. Москва, Никольский пер., 

д. 9  

1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

100 % 100 % 

90.  
Пашин Дмитрий Михайлович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.02.2012 – – 

91.  

RUSNANO USA, Inc. (РОСНАНО 

США, Инк.) 

 

 

3000 Sand Hill Road, building 

1, suite 145, Menlo Park, CA 

94025 (3000 Санд Хилл 

Роад, здание 1, кв. 145, 

Менло Парк, СА 94025) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

92.  Аханов Дмитрий Сергеевич – Лицо принадлежит к группе 11.03.2011 – – 
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лиц РОСНАНО 

93.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

наномодифицированных материалов» 

630090, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, 

помещение 14 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.04.2011 – – 

94.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наноструктурированные покрытия» 

630090, Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д.18, 

помещение 8 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.07.2011 – – 

95.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Наномодифицированные металлы и 

сплавы» 

630090, Новосибирская 

область, , г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

96.  
Кузнецов Виктор Анатольевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

97.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центролит-С» 

630056, г. Новосибирск, ул. 

Софийская, д. 16 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.07.2011 – – 

98.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

нанотехнологического обеспечения» 

 

630090, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, 

помещение 14 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.02.2012 – – 

99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенид-

галлиевые сенсоры» 

634055, Томская область, 

город Томск, проспект 

Развития, д.8, помещение 

75-10 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

03.09.2013 – – 

100.  
Лысак Олег Анатольевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

14.02.2013 – – 

101.  
Кузин Олег Рудольфович  - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

25.02.2016 – – 

102.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Органические 

Световые Решения».   

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

103.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии 

света». 

198205, город Санкт-

Петербург, деревня Старо-

Паново, Таллинское шоссе, 

дом 206 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

104.  OptoGaN Oy (ОптоГаН Ой) PL 45500101 HELSINKI Лицо принадлежит к группе 31.03.2015 – – 
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Otsoladentie 8 C 02110 

ESPOO (ПЛ  45500101 

ХЕЛЬСЕНКИ Отсолоденте 

8 С 02110)  

лиц РОСНАНО 

105.  

Optogan Lighting GmbH (Оптоган, 

Лайтинг ГмбХ) 

Industriestrasse 11, 

84030 Ergolding, Germany 

(Индуштрештрассе 11, 

Ергольдинг, Германия)  

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

31.03.2015 – – 

106.  
Луняков Алексей Александрович   – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

01.10.2015 – – 

107.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

107076, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 44 

стр. 1 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 

 

 

 

 

 

07.03.2012 

– – 

108.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РМИ ПАРТНЕРС» 

107076, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 44, 

стр. 1, комн. 19 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

109.  
Гурдус Владимир Оскарович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

110.  
Меламед  Леонид Борисович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

21.04.2015 – – 

111.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новамедика» 

125047, город Москва, ул. 1-

я Брестская, д.29 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.05.2012 – – 

112.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тим Драйв» 

107076, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д.44, 

строение 1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

07.03.2012 – – 

113.  
Станкевич Виктор Валерианович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

24.11.2014 – – 

114.  

RMI Investments S.a.r.l. (ЭрЭмАй 

Инвестментс С.а.р.л.) 

17, rue des Jardiniers L - 1835 

Luxembourg (17, Рю де 

Жардинье, L-1835, 

Люксенбург) 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.06.2012 – – 

115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лиотех - 

Инновации» 

633100, Новосибирская 

область, Новосибирский 

район, село Толмачево, 

улица О.П. 3307 км, дом 

16/1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

14.03.2012 – – 
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116.  
Ярмощук Валерий Михайлович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

13.10.2015 – – 

117.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТС-Рус» 

г. Москва, ул. 

Кржижановского, дом 14, 

корпус 3, помещение 16  

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

19.12.2012 – – 

118.  
Некоркин Александр Михайлович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.12.2016 – – 

119.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Электрон-Ин-

Юз» 

634055, Томская обл., г. 

Томск, проспект 

Развития,д.3, помещение 33-

3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

120.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Передовые 

пучковые технологии» 

634055, Томская область, г. 

Томск, пр. Развития, д.3, 

пом.72/2 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

121.  
Клопотова Татьяна Анатольевна  – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЭТЕРНО» 

454129,Челябинская 

область, г. Челябинск, ул.  

Машиностроителей, 21  

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

26.11.2014 – – 

123.  

Акционерное общество  

«Холдинговая Компания  «Композит» 

109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корп. 13. 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.09.2014 – – 

124.  
Хлебников Владимир Викторович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.10.2015 – – 

125.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Научно-

исследовательский центр "Композит» 

(ООО «НИЦ «Композит») 

117593, город Москва, 

проезд Соловьиный, дом 2, 

офис 1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

20.11.2015 – – 

126.  
Хлебников Егор Владимирович – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.03.2016 – – 

127.  
Цой Эдуард Евгеньевич – Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО  

31.03.2015 – – 

128.  
Дворкович Аркадий Владимирович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

129.  
Алфимов Михаил Владимирович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 
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130.  
Теплухин Павел Михайлович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

131.  
Вексельберг Виктор Феликсович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

132.  
Иванов Андрей Юрьевич  - Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

133.  
Мантуров Денис Валентинович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

134.  
 Фомичев Олег Владиславович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

135.  
Южанов Илья Артурович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО  

26.06.2017 – – 

136.  
Путилин Владислав Николаевич Российская Федерация, г. 

Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

137.  
Повалко Александр Борисович - Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017   

138.  

Чубайс Анатолий Борисович – 1. Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.06.2017 

 

11.03.2011 

– – 

139.  

ООО «РНИ» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

1.  РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

17.05.2017 

 

 

 

 

 

14.10.2014 

– – 

140.  
ООО «РНИ-Сервис» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

14.10.2014 – – 

141.  
Мельников Петр Владимирович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.04.2015 – – 

142.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЛЕД-

Энергосервис» 

117036,  г. Москва, проспект 

Черемушкинский, д. 5 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

19.11.2015 

 

 

 

 

 

19.11.2015 

– – 
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лиц РОСНАНО  

143.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Препрег-СВ» 

109316, Москва, 

Волгоградский пр-т д. 42, 

корп. 5. 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

05.06.2015 

 

 

 

 

 

05.06.2015 

– – 

144.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Препрег-Дубна» 

(ООО «Препрег-Дубна») 

141981, Московская 

Область, г. Дубна, 

ул.Технологическая д.8 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.04.2015 – – 

145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтиол» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.04.2015 – – 

146.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Амитек» 

423600, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. 

Елабуга, территория Особой 

Экономической Зоны 

«Алабуга», улица Ш-2, 

корпус 4/1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.04.2015 – – 

147.  
Шалденков Александр Евгеньевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

01.12.2015 – – 

148.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Композит 

Волокно» (ООО «Композит 

Волокно») 

410059, Саратовская обл., г. 

Саратов, площадь Советско-

Чехословацкой дружбы 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.04.2015 – – 

149.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «НЦК-СКМ» 

109316, Москва, 

Волгоградский пр-т д. 43, 

корп. 3. 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

21.04.2015 – – 

150.  
Менгазетдинов Наиль Эмирович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

09.07.2015 – – 

151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптические 

покрытия» 

630090 , Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, этаж 3, 

помещение 12 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

152.  
Коверзнев Максим Петрович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

153.  Общество с ограниченной 630090 г. Новосибирск, ул. Лицо принадлежит к группе 26.03.2015 – – 
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ответственностью «Глейсидекс» Инженерная, д. 18 лиц РОСНАНО 

154.  
Кутаев Николай Васильевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

09.12.2015 – – 

155.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Референс-центр 

клеточных технологий» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

156.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр тканево-

регенеративной инженерии» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

157.  
Болсуновская Марина Владимировна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

158.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Файберхелс» 

630090, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, этаж 3, 

пом.13 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

159.  
Логинов Юрий Витальевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

160.  

Научно-производственное 

объединение «Завод композиционных 

материалов» (ООО «НПО «ЗКСМ») 

634055, Томская обл., г. 

Томск, пр. Развития, 3, 

пом.33-2. 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

161.  
Якимов Павел Александрович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

162.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭксиКлин» 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

163.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОртоЛайф» 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, 8 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

09.09.2014  – – 

164.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Плазматрит» 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, 8 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.09.2014 – – 

165.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НейроПласт» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

166.  
Башева Екатерина Андреевна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

14.07.2016 – – 

167.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные 

Вакуумные  Решения» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 20, бокс 8, 

раб. место 20 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

168.  
Кузьмицкая Светлана Юрьевна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

26.03.2015 – – 
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169.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

Композиционные Материалы» (ООО 

«НКМ») 

117218 г. Москва, ул. 

Кржижановского, д.14, 

корпус 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

 

21.04.2015 – – 

170.  

Общество  с ограниченной 

ответственностью  «Перспективные 

плазменные технологии» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, Георгиевский 

проспект, д.4, стр. 1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

18.02.2015 – – 

171.  
Челапкин Данил Геннадьевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

18.02.2015   

172.  
Федоров Артур Борисович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.06.2016   

173.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Редукторы для 

промышленных роботов» (ООО 

«РПР») 

Российская Федерация, 

634055, г. Томск, пр. 

Развития,д. 8 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

174.  

Flexenable Limited  (34 Cambridge Science Park, 

Milton Road, Cambridge, 

United Kingdom.) 34 

Кембридж Саенс Парк, 

Милтон Роад, Кембридж, 

Великобритания  

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

20.04.2015 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015 

– – 

175.  

Plastic Logic GmbH Пластик Лоджик 

ГмбХ  

An der Bartlake 5, 01109 

Dresden, Deutschland 

Ан дер Бартлаке 5, 01109 

Дрезден, Германия 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.04.2015 – – 

176.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии 

строительства» 

142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. 

Комсомольская, д.1, литер 

1М, 1М1, 1М2 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.04.2015 

 

 

 

 

 

 

10.04.2015 

– – 

177.  
Джаназян Сергей Эдуардович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

30.08.2016 – – 
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178.  

Общество  с ограниченной 

ответственностью  «РУ-ВЭМ» 

Российская Федерация г. 

Москва, Зеленоград, корп. 

1619, пом. II, ком.3 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

25.02.2016 

– – 

179.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория 

аддитивных технологий» 

Российская Федерация, 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, д. 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

180.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «3Д стоматология» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

181.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Электронно-

лучевые установки» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

182.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алмаз - деталь» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

183.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРО - Лазер» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

184.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Видеомед» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

185.  
Землякова Ольга Ивановна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.04.2016 – – 

186.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ультрасан» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 
Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

187.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВируСтоп» 

634055,  Томская область, г. 

Томск, пр. Развития,д. 8, 

пом. 75-6. 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

188.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Диагностические 

Системы» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

189.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДенталКерамик» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

190.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эйр Драйер» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

191.  Николаев Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к группе 10.01.2016 – – 
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лиц РОСНАНО 

192.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «3Д БимИмплант» 

630090, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, эт/пом 

3/14 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

193.  
Кошкаров Владимир Андреевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.11.2016 – – 

194. И 

Общество с ограниченной 

ответственностью «3Д Технолоджи» 

634055, Томская область, г. 

Томск, проспект Развития, 

д.3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

03.07.2014 – – 

195.  
Ходунов Борис Николаевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

16.10.2015 – – 

196.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрофьюжн» 

634055,  Томская область, г. 

Томск, проспект Развития, 3 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.06.2014 – – 

197.  
Санаров Иван Александрович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

22.03.2016 – – 

198.  
Голещихин Олег Сергеевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

199.  
Кавецкий Сергей Федорович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

200.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «РУСНАНО 

КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ»  

117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 
Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

17.12.2015 – – 

201.  
Осмоловский Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

27.04.2017 – – 

202.  
Metthew Bross  

(Метью Бросс)  

- Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

01.04.2016 – – 

203.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис 

Принципал Плаза» 

РФ, 117036, г. Москва, пр-кт 

60-Летия Октября, д. 10А, 

помещение XII 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

31.10.2016 – – 

204.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технокластер»  

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, Георгиевский 

проспект, д. 4, стр. 1 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.10.2016 – – 
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205.  
Львовский Феликс Самуилович - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

06.10.2016 – – 

206.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа Уретан» 

420107, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Петербургская, д.50, корпус 

26-27, офис 304 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.11.2013 – – 

207.  
Галкина Наталья Викторовна - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

29.11.2013 – – 

208.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

технологический центр  

«РМ Нанотех» 

600031, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д.  224Д, 

пом.29 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

11.03.2011 – – 

209.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

ПРОФОТЕК" 

143026, г.Москва, 

территория Сколково 

инновационного центра, ул. 

Луговая, д.4,стр.1, часть 

пом.4 

Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.03.2017 – – 

210.  
Курович Петр Николаевич - Лицо принадлежит к группе 

лиц РОСНАНО 

10.03.2017 – – 

I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц   13.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Aspherica B.V. (Асферика Б.В.) Нет данных 1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

11.03.2011 

 

 

– – 
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приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

 

 

 

11.03.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Компания прекратила деятельность (ликвидирована). Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в 

списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Появление нового аффилированного лица  10.03.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

ПРОФОТЕК" 

143026, г.Москва, 

территория Сколково 

инновационного центра, 

ул. Луговая, д.4,стр.1, 

часть пом.4 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.03.2017 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Появление нового аффилированного лица  10.03.2016 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 
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Лицо не являлось аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Курович Петр Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.03.2017 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Исключение лица из списка аффилированных лиц   31.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Закрытое акционерное общество 

«Новые инструментальные решения» 
Российская Федерация, 

152903, Ярославская 

область, город Рыбинск, ул. 

Авиационная, д. 1 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Исключение лица из списка аффилированных лиц   17.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 

Публичное акционерное общество 

«МИКРОН» 

 

124460 Россия, г. Москва, г. 

Зеленоград,  1-й Западный 

пр-д, 12 стр. 1 

 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

17.07.2014 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Исключение лица из списка аффилированных лиц   19.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 
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1 2 3 4 5 6 7 

14. 

Акционерное общество 

«Информационно-технологическая 

компания РОСНАНО» 

117036, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д. 10А 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Общество реорганизовано в форме присоединения (прекратило деятельность). Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном 

лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Появление нового аффилированного лица  18.04.2013 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

103. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новые технологии 

света" 

198205, г. Санкт-

Петербург, шоссе 

Таллинское (Старо-

Паново), д. 206 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.04.2013 – – 

 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
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п/п список аффилированных лиц 

8. Исключение лица из списка аффилированных лиц   23.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

105. 
Лесная Луиза Владимировна - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.07.2013 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Исключение лица из списка аффилированных лиц   13.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

177. 
Общество  с ограниченной 

ответственностью  «РусИнсол» 
127473, г. Москва, 3-й 

Самотечный пер., д. 11, 

стр.1, оф. 7 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

19.03.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Общество прекратило деятельность (ликвидировано). Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в 

списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Исключение лица из списка аффилированных лиц   27.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

207. 
Киселев Олег Владимирович - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

17.12.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Исключение лица из списка аффилированных лиц   29.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 
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1 2 3 4 5 6 7 

94. 
Пашин Дмитрий Михайлович - Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

07.02.2012 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 15.11.2015 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел» 

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью «Нано Солар 

Технолоджи») 

429950, Российская 

Федерация, Чувашская 

республика, г. 

Новочебоксарск, ул. 

Промышленная, дом 101 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел» 

(ранее Общество с ограниченной 

ответственностью «Нано Солар 

Технолоджи») 

429950, Чувашская 

Республика - Чувашия, г. 

Новочебоксарск, проезд 

Шоршельский, владение 

12 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

11.03.2011 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 05.12.2013 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСНАНО 

Капитал» 

119034, г. Москва, 

Коробейников пер., д. 1, 

пом. V 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

11.03.2011 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСНАНО 

Капитал» 

117036, г. Москва, 

проспект 60-Летия 

Октября, д. 10А пом. 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО  

11.03.2011 – – 
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1;1Б;1В;1Г;1Д;4;39 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 22.03.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

29. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Трансфера 

Технологий» 

420107, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

11.03.2011 

 

 

 

 

 

 

11.03.2011 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Трансфера 

Технологий» 

420107, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50, 

корпус 26,27, офис 322 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

11.03.2011 

 

 

 

 

– – 
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данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

 

11.03.2011 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 26.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

40. 

Закрытое акционерное общество 

«Пластик Лоджик» 

г. Москва, г. Зеленоград, 

проспект Георгиевский, д.5, 

стр.23 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

30.04.2015 

– – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Закрытое акционерное общество 

«Пластик Лоджик» 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4922-й, 

1. РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

30.04.2015 

 

– – 
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д. 4, стр.4 общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

 

 

 

 

 

30.04.2015 

 

16.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 26.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

87. 

Акционерное общество «АКВАНОВА 

РУС» 

141983, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Программистов, д. 4, 

пом. 348 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

12.12.2012 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

83. 

Акционерное общество «АКВАНОВА 

РУС» 

141983, Московская 

область, г. Дубна,  

Проспект Науки, д. 12 

РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

12.12.2012 – – 
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составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

17.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 26.04.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

103. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенид-галлиевые 

сенсоры» 

634055, Томская область, 

город Томск, проспект 

Развития, 3 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

03.09.2013 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

99. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенид-галлиевые 

сенсоры» 

634055, Томская область, 

город Томск, проспект 

Развития, д.8, помещение 

75-10 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

03.09.2013 – – 

 

18.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 16.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
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отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

124. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Электрон-Ин-Юз» 

634055, Томск, пр. Развития 

, д.3 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

119. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Электрон-Ин-Юз» 

634055, Томская обл., г. 

Томск, проспект 

Развития,д.3, помещение 

33-3 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

 

19.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 16.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

125. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Передовые 

пучковые технологии» 

634055, Томск, пр. 

Развития, д.3 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

120. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Передовые 

пучковые технологии» 

634055, Томская область, г. 

Томск, пр. Развития, д.3, 

пом.72/2 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

18.06.2014 – – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20. Исключение лица из списка аффилированных лиц   26.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

132. 
Агамирзян Игорь Рубенович – Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

30.06.2016 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21. Появление нового аффилированного лица  26.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

137. 
Повалко Александр Борисович - Лицо является членом Совета 

директоров РОСНАНО 

26.06.2017 – – 

 

22.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 14.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

156. Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптолэй» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 
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151. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптические 

покрытия»  

630090 , Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, этаж 3, 

помещение 12 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

 

23.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 13.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

163. Общество с ограниченной 

ответственностью «Файберхелс» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

158. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Файберхелс» 

630090, Новосибирская 

обл.,  г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, этаж 3, 

пом.13 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

26.03.2015 – – 

 

24.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 16.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля принадлежащих 

аффилированному 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

аффилированным  (оснований)  лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

165. 
Научно-производственное объединение 

«Завод композиционных материалов» 

(ООО «НПО «ЗКСМ») 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, 3 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

160. 
Научно-производственное объединение 

«Завод композиционных материалов» 

(ООО «НПО «ЗКСМ») 

634055, Томская обл., г. 

Томск, пр. Развития, 3, 

пом.33-2. 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

30.06.2015 – – 

 

25.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 17.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

193. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВируСтоп» 

Российская Федерация, 

634055, г. Томск, пр. 

Развития,д. 8 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

187. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВируСтоп» 

634055,  Томская область, г. 

Томск, пр. Развития,д. 8, 

пом. 75-6. 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

 

26.  Изменение адреса места нахождения аффилированного лица 08.06..2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

198. Общество с ограниченной 

ответственностью «3Д БимИмплант» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.09.2015 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

192. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «3Д БимИмплант» 

630090, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, д. 18, эт/пом 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

10.09.2015 – – 
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3/14 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

27. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным 17.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

144. 
ООО «РНИ» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

14.10.2014 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

139. 

ООО «РНИ» 117036, г. Москва, пр-т  

60-летия Октября, 10 А. 

1.  РОСНАНО имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

2. Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

17.05.2017 

 

 

 

 

 

14.10.2014 

– – 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

28. Исключение лица из списка аффилированных лиц   29.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Осовская Элина Леонидовна  – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

13.09.2016  – – 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Утратило силу  основание, в силу которого  лицо признавалось аффилированным. Лицо не является аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о 

данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

29. Появление нового аффилированного лица  30.06.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным лицом АО «РОСНАНО», в связи с чем, информация о данном лице отсутствует в списке аффилированных лиц  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица  

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным  

Дата наступления 

основания 

(оснований)  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале АО 

«РОСНАНО», % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций АО 

«РОСНАНО», % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Перетятько Марианна Геннадьевна  – Лицо принадлежит к группе лиц 

РОСНАНО 

30.06.2017  – – 

 


