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Приложение № 4 

к Положению о 

раскрытии информации 

эмитентами 

эмиссионных ценных 

бумаг 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичного акционерного общества «Русолово» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)   

Код эмитента: 1 5 0 6 5 – А 

 

на 3 1  0   3  2 0 2 1 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

      Место нахождения эмитента:            119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 

(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.rus-olovo.ru/;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422  

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Е.А. Колесов  

 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 02 ” апреля 20 21 г.  

        

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
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Коды эмитента 

ИНН 7706774915 

ОГРН 1127746391596 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Колесов Евгений Александрович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

31.05.2017 

 

 

 

21.02.2020 

 

 

 

25.06.2020 

 

 

01.06.2017 

0 0 

2. Хрущ Александр Александрович 

 

Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

3. Лаштабег Виктор Иванович  Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

4. Кошелев Василий Павлович  Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

5. Юхименко Леонид Анатольевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

6. Парфенов Дмитрий Юрьевич Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

7. Семенов Александр Юрьевич Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 

 

0 0 
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8. Акционерное общество 

«Оловянная рудная компания» 

Российская Федерация, Хабаровский 

край, Солнечный р-н, р.п. Горный 

Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

составляющие уставный 

капитал доли данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

10.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2013 

0 0 

9. Публичное акционерное общество «Селигдар» 678900, Республика Саха (Якутия), 

Алданский улус,  г. Алдан, 26 Пикет, 

12 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

23.07.2013 

 

 

 

 

 

 

01.06.2017 

97,79 % 97,79 % 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«Рябиновое» 

678900, Республика Саха /Якутия/, 

улус Алданский, город Алдан, улица 

26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

08.09.2017 0 0 

11. Татаринов Сергей Михайлович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо  

11.11.2016 

 

0 0 

12. Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбургская Горная Компания»  

460024, Российская Федерация, 

Оренбургская область, город 

Оренбург, улица Туркестанская, дом 

5, офис 615 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 0 0 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

Российская Федерация, Хабаровский 

край, Солнечный р-н, р.п. Горный 

Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

составляющие уставный 

капитал доли данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 

лицо 

06.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2013 

0 0 

14. Проскурин Александр Юрьевич 

 

 

Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

21.02.2020 0 0 
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исполнительного органа 

акционерного общества 

15. Попова Лариса Леонидовна 

 

Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

16. Белоусова Ирина Эдуардовна 

 

Согласие на обработку персональных 

данных физического лица не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

17. Общество с ограниченной ответственностью 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» 

658342, Край Алтайский, район 

Краснощековский,  село Акимовка, 

улица Поисковая, 9 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 0 0 

18. Общество с ограниченной ответственностью 

«Артель старателей «Сининда-1» 

671710, Республика Бурятия, район 

Северо-Байкальский, поселок 

городского типа Нижнеангарск, улица 

Таежная, 43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 0 0 

19. Макеев Максим Альфредович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

20. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ветер Свободы» 

121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, д. 23А, пом. I, ком. 15  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

12.11.2019 0 0 

21. Общество с ограниченной ответственностью 

«Территория» 

689400, Чукотский автономный округ, 

Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева, 

д.2-Б, помещение №41 

Юридическое лицо, в 

котором ПАО «Русолово» 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного 

юридического лица; 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.10.2020 

 

 

 

0 0 

22. Акционерное общество «Золото Селигдара» 678900, Республика Саха /Якутия/, 

улус Алданский, город Алдан, улица 

26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 0 0 

23. Наумов Николай Николаевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

24. Шарко Елена Евгеньевна Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 
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25. Бердников Андрей Иванович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

26. Никитенко Илья Алексеевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 0 0 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Максимус» 

121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, 23А, этаж 19, пом. I, 

комната № 15 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

 

16.11.2020 

0 0 

28. Общество с ограниченной ответственностью 

"Газнефтеинжиниринг" 

 

115035, г. Москва,  ул. Пятницкая, д. 

13, стр. 2 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 0 0 

29. Общество с ограниченной ответственностью 

"Кречет" 

 

216360, Смоленская область, 

Ельнинский район, д.Истопки 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 0 0 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сельхозпром" 

 

216360, Смоленская область, 

Ельнинский район, д.Истопки 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

29.05.2019 0 0 

31. Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

678900, Республика Саха /Якутия/, 

улус Алданский, город Алдан, улица 

26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

32. Общество с ограниченной ответственностью 

"Самолазовское"  

 

678900, Республика Якутия, г.Алдан, 

ул.Мегино-Кангаласская, 24 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

33.  Иванов Илларион Венадьевич  

 

Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

34. Общество с ограниченной ответственностью 

«Юрский» 

121151, город Москва, набережная 

Тараса Шевченко, дом 23А, 

эт/пом/ком 19/I/12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

35. Общество с ограниченной ответственностью 

«Нирунган» 

678962, Республика Саха /Якутия/, 

г. Нерюнгри, ул. Алданская, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

36. Общество с ограниченной ответственностью 

«Флайснэр» 

123022, город Москва, переулок 

Столярный, д. 3, к. 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

37. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дохсун» 

678730, Республика Саха (Якутия), 

улус Оймяконский, поселок 

городского типа Усть-Нера, ул. 

Ленина, д. 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 
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38. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хан-Голд» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, улица Хабарова, дом 17, 

корпус 1, квартира 37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

39. Общество с ограниченной ответственностью 

«Новое Золото» 

678962, Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. Олекминская, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

40. Общество с ограниченной ответственностью 

«Золото Томмота» 

678900, Республика Саха (Якутия), 

Алданский улус, город Алдан, 

улица Октябрьская, дом 12, офис 

43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

41. Общество с ограниченной ответственностью 

«Геолог» 

678960, Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, проспект Геологов, 

дом 43, квартира 47 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

42. Левинтас Олег Валерьевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

43. Николаев Александр Семенович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

44. Бочкарев Леонид Иванович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

45. Яковлев Олег Янович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

46. Кораблев Дмитрий Никитович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

47. Кораблева Ольга Николаевна Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

48. Лобанов Николай Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

 

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

с 0 1  0 1  2 0 2 1 по 3 1  0 3  2 0 2 1 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 03.02.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплосервис» 

678900, Республика Саха 

/Якутия/, улус Алданский, 

город Алдан, улица Мегина-

Кангаласская, 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество   

08.09.2017 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц 09.02.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинбурн» 

121151, город Москва, 

набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А, эт/пом/ком 19/I/15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение из списка аффилированных лиц 15.02.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СоцИнвестНедра» 

121151, город Москва, 

набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А, пом./комн. I/21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4 Исключение из списка аффилированных лиц 15.02.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Общество с ограниченной 

ответственностью «Треббия» 

121151, город Москва, 

набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А, эт 19 пом I ком 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5 Исключение из списка аффилированных лиц 15.02.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Общество с ограниченной 

ответственностью «БВТ Хаус» 

121151, город Москва, 

набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А, эт 19 пом I ком 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6 Исключение из списка аффилированных лиц 09.03.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Общество с ограниченной 

ответственностью «Север» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Дзержинского, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 


