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Введение

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в Проспекте ценных бумаг:

а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
Вид: акции;
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг:  3 000 000 000 (Три миллиарда) штук  
номинальная стоимость: 1 (Один)  рубль
          
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается Генеральным директором Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций. 
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения в ленте новостей и в сети Интернет на странице  http://rus-olovo.ru/YearReport.php
Размещение Акций не может быть начато ранее истечения 2 (Двух) недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11  решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг») и проспектом ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - «Проспект ценных бумаг»).

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 30 (Тридцать) календарных дней от Даты начала размещения;
б)  дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 
в) один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения: 
Цена размещения (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения дополнительных ценных бумаг, имеющих преимущественное право их приобретения: Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Эмитент раскрывает информацию о цене размещения Акций, в том числе цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, одновременно с информацией о Дате начала размещения в порядке, установленном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Средства, полученные от размещения ценных бумаг,  будут направлены на инвестиции, преимущественно в оловянную промышленность, с целью развития и поддержания оловянного производства.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: не предоставляется

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет  основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента  в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 







































I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
Рыжов Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968

Бейрит Константин Александрович, член Совета директоров
Год рождения: 1967
Каверин Александр Иванович, член Совета директоров
Год рождения: 1962

Столяров Сергей Александрович, член Совета директоров
Год рождения: 1976

Абрамов Николай Павлович, член Совета директоров
Год рождения: 1946

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг коллегиальный исполнительный орган (Правление) Эмитентом не сформирован.	
Причины: не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор): 
Абрамов Николай Павлович 
Год рождения: 1946

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6
ИНН: 7701014396
Номер счета:  40702810400202548504
Тип счета: Расчетный (текущий)
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКК Мастер-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКК Мастер-Аудит"
ИНН:  7723172910
ОГРН: 1027700316016
Место нахождения аудиторской организации: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д.50, стр.3
Номер телефона: (499) 729-5605
Номер факса: (499) 729-5605
Адрес электронной почты: адреса электронной почты не имеет

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:  Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: 125009, город Москва, Малый Гнездниковский переулок, дом 9/8, строение 2.
Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: бухгалтерская (финансовая отчетность) за 1 полугодие 2012г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Основными факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, является   осуществление аудиторской проверки следующими лицами: 
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров выдвигает Генеральный директор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения  аудитора определяется решением Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
6 месяцев 2012г.: 15 тыс. руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

На дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитентом не заключались договора на проведение оценки  для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги.
Эмитентом планируется привлечение одного из следующих оценщиков для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, с последующим заключением договора:
1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Сулейманов Марат Акрамович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1. 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №00477 от 24 июня 2007г.
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «АУДЭКС»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО  «АУДЭКС»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
ОГРН: 1051641051780
ИНН:  1660080759


2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Володкевич Татьяна Александровна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1. 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №007334 от 29 апреля 2011г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «АУДЭКС»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО  «АУДЭКС»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
ОГРН: 1051641051780
ИНН:  1660080759

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант  на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг,  не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг отсутствуют.






II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: акции именные
категория: обыкновенные
форма размещаемых  ценных бумаг: бездокументарные

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска:  1  (Один) рубль

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения: 
Цена размещения (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения дополнительных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Эмитент раскрывает информацию о цене размещения Акций, в том числе цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, одновременно с информацией о Дате начала размещения в порядке, установленном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается Генеральным директором Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций. 
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения в ленте новостей и в сети Интернет на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php
Размещение Акций не может быть начато ранее истечения 2 (Двух) недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг») и проспектом ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - «Проспект ценных бумаг»).

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 30 (Тридцать) календарных дней от Даты начала размещения;
б)  дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 
в) один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг. Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней;
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  в срок не более 2 (Двух) дней с даты  опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих  дней с даты предъявления требования.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки:
-	в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Акций.

Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
-	в ленте новостей информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2  (Двух) дней.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций

Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента за пределами Российской федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: не предусмотрено

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: такие лица отсутствуют

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1) Оплата денежными средствами:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата акций потенциальными приобретателями осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Срок оплаты:
Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций, размещаемых  в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.

При размещении дополнительных акций не в рамках преимущественного права приобретения размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и банковскими переводами

Получатель: Открытое акционерное общество «Русолово»
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН Получателя: 7706774915
ИНН Кредитной организации: 7701014396	
Номер счета:  40702810400202548504
Тип счета: расчетный RUB
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:	
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.
Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента  осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.

2) Оплата неденежными средствами:
Оплата дополнительных акций, размещаемых  в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.

При размещении дополнительных акций не в рамках преимущественного права приобретения размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Ценными  бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку .

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:	
Денежная оценка имущества, передаваемого в оплату Акций, производится Советом директоров Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров Эмитента, не может быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченном для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату Акций.

Документами, оформляемыми при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска  неденежными средствами являются акты приема-передачи, передаточные распоряжения, гражданско-правовые договоры об отчуждении имущественного права, оформленные и зарегистрированные соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в зависимости от вида имущества передаваемого в оплату, нотариально удостоверенные гражданско-правовые договоры об отчуждении долей участия в хозяйственных обществах. А в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска неденежными средствами, предусмотрено оформление иных документов, не указанных в настоящем пункте, при оплате ценных бумаг также оформляются такие документы.

Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, не должно быть обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога, не состоять в споре и под арестом.
При оплате Акций лицами, осуществляющими преимущественное право или Участником открытой подписки не в рамках преимущественного права, неденежными средствами (имуществом, указанном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг), в случае, если стоимость передаваемого в оплату Акций имущества превышает цену размещения приобретаемых Акций, разница между стоимостью внесенного в оплату Акций имущества и ценой размещения размещенных лицу Акций, в случае невозможности частичного возврата имущества, соответствующего по стоимости указанной разнице, возвращается приобретателю Эмитентом в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении (заключенном в результате его удовлетворения договоре).
Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости такого имущества:

1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Сулейманов Марат Акрамович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1. 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №00477 от 24 июня 2007г.
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «АУДЭКС»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО  «АУДЭКС»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
ОГРН: 1051641051780
ИНН:  1660080759


2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Володкевич Татьяна Александровна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1. 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №007334 от 29 апреля 2011г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «АУДЭКС»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО  «АУДЭКС»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
ОГРН: 1051641051780
ИНН:  1660080759

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в соответствии со ст. 40,41  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- неопределенному кругу лиц (участники открытой подписки). 

Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

После окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций в случае, если в течение срока его действия не все акционеры Эмитента воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых Акций или воспользуются этим правом не в полном объеме, оставшиеся нереализованными Акции размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем заключения с договоров, направленных на приобретение Акций.
Все действия по заключению договоров на приобретение Акций, а именно направление потенциальными приобретателями оферт в адрес Эмитента, принятие Эмитентом решения об акцепте оферт, оплата потенциальными приобретателями соответствующего количества Акций, а также выдача Эмитентом передаточных распоряжений регистратору и внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены в пределах срока размещения Акций, установленного в п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения акций публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет адресу http://rus-olovo.ru/YearReport.php адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций.
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней;

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:
Предложения (оферты) о приобретении Акций (далее – «Оферты») могут быть поданы Эмитенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня раскрытия Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.5, п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9, п.9.3 Проспекта ценных бумаг, информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций.
Оферты на приобретение дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска должны представляться в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по местному времени по следующему адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово», либо направляться посредством почтовой связи по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово».
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
-	Заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Русолово»;
-	Полное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя 
-	идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
-	указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
-	для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
-	для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
-	согласие лица, делающего оферту, приобрести размещаемые акции в определенном в оферте количестве по цене размещения, определенной Советом директоров;
-	максимальное количество акций в числовом выражении, в пределах которого лицо обязуется приобрести акции;
-	номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
-	банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
-	цена приобретения и количество Акций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие потенциального приобретателя приобрести Акции в определенном в Оферте количестве или на определенную в Оферте сумму по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
-	форма оплаты акций:  денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
При оплате акций ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, акции или доли которого передаются в оплату акций,  а также размер (количество) долей (акций)  общества, передаваемых в оплату акций.
При отсутствии в Заявлении информации о форме оплаты акций считается, что оно предусматривает оплату акций только денежными средствами.
-	контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней копию соответствующего заключения антимонопольного органа.
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона) или лицом, действующим от имени потенциального приобретателя на основании доверенности и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Если оферта подписывается от имени потенциального приобретателя лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона или на основании доверенности, к оферте должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.

Эмитент может определить рекомендуемую форму Оферты и опубликовать ее на странице в сети Интернет не позднее публикации в ленте новостей, а также на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php в сети Интернет адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций.
Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта не отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого в оплату Акций, производится Советом директоров Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров Эмитента, не может превышать оценку, произведенную независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату Акций.
В течение 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт Эмитент принимает решение об акцепте Оферт лиц, определяемых Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об акцепте Оферт, Эмитент направляет ответы о принятии Оферт (акцепты) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент указывает в Акцепте:
- цену размещения Акций, определенную Советом директоров Эмитента в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
- количество Акций, размещаемых лицу, направившему Оферту;
- форму оплаты акций:  денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
При оплате акций ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, акции или доли которого передаются в оплату акций,  а также размер (количество) долей (акций) общества, передаваемых в оплату акций.
- стоимость имущества, которым оплачиваются Акции, определенную Советом директоров Эмитента в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Акцепт вручается потенциальному приобретателю лично либо через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу, указанным в Оферте.
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения потенциальным приобретателем от Эмитента акцепта.

По желанию лица, направившего Оферту, договор о приобретении Акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного таким лицом и Эмитентом. В этом случае договор считается заключенным в дату его подписания сторонами.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акции должны быть оплачены в сроки, установленные в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате Акций не будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате Акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встреченного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляет по адресу или факсу, указанному в Оферте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется Эмитентом самостоятельно.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Эмитент.

Эмитент, на основании передаточных  распоряжений переводит соответствующее количество Акций только при условии их полной оплаты соответствующим приобретателем. Перевод акций осуществляется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты приобретателем соответствующего количества Акций. При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения. 

Оплату расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством  размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в соответствии со ст. 40,41  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- неопределенному кругу лиц (участники открытой подписки). 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации  на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений и сообщений о существенных фактах, в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями),  «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение»), Приказом ФСФР России от 12.05.2011г. № 11-18/пз-н «Об утверждении перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4,11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации». В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет http://rus-olovo.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лииу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг):
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/SubInfo.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/SubInfo.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php- не позднее 2 (Двух) дней.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет : http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  в срок не более 2 (Двух) дней с даты  опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

4) Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – «Уведомление») осуществляется после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в письменной форме (заказным письмом), либо путем вручения лично под роспись.
Эмитент размещает Уведомление на сайте Эмитента в сети Интернет на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php
При этом размещение уведомления на сайте Эмитента в сети Интернет, а также направление уведомления каждому лицу, имеющему преимущественное право размещаемых ценных бумаг  в письменной форме (заказным письмом), либо путем вручения лично под роспись, Эмитент осуществляет не позднее 10 (Десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: сведения о количестве размещаемых акций, порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок рассмотрения заявлений лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения акций, порядок оплаты приобретаемых акций, сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения, срок осуществления преимущественного права.

В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5) Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается генеральным директором Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций. 
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения в ленте новостей и в сети Интернет на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки:
-	в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

6) После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.
В сообщении должны быть указаны:
вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг;
даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
количество акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц.

7) Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения акций публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет адресу http://rus-olovo.ru/YearReport.php адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций.
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/ил и Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее — «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

9) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаги/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном выпуске  ценных бумаг. 
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенных фактах «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, является дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется эмитентом в следующем порядке:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице эмитента в сети Интернет http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  и в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сетиИнтернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст каждого сообщения о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, будет доступен на странице в сети Интернет http://rus-olovo.ru/YearReport.php  в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.

15) Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России возникнет у Эмитента после регистрации проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала (до 01 сентября 2012 года ежеквартальные отчеты эмитентов эмиссионных ценных бумаг представляются в регистрирующий орган в порядке, установленном до вступления в силу Приказа ФСФР России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н).
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом ежеквартального отчета и получить его копию по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/ 






III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя      
6 месяцев 2012г.*
Производительность труда, тыс. руб./чел.
-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу   
-
Отношение    размера  долгосрочной задолженности  к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
-
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
(*) – Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., динамика показателей за 2011 год не приводится. 

Отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Эмитентом не составляется.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Анализ  платежеспособности  и  финансового положения Эмитента на основе экономического анализа  динамики приведенных показателей: 
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента не приводится по причине отсутствия динамики показателей, так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г.
Просроченная задолженность у Эмитента за рассматриваемый период отсутствует.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
	Акции Эмитента не допускались к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
	При расчете рыночной капитализации Эмитента использовалась методика оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов (Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) –  сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия).

Год
Капитализация, тыс. руб.
6 месяцев 2012 года
96


3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация об общей сумме заемных средств Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности за 2011 год не приводится. 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о структуре заемных средств Эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год) не приводится. 

На 30.06.2012 года
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства
-
в том числе:
кредиты
-
займы, за исключением облигационных
-
облигационные займы
-
Краткосрочные заемные средства
-
в том числе:
кредиты
-
займы, за исключением облигационных
-
облигационные займы
-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
-
в том числе:

по кредитам
-
по займам, за исключением облигационных
-
по облигационным займам
-


Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация об общей сумме кредиторской задолженности  Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 2011 год не приводится. 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012 года): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о структуре кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год) не приводится. 

На 30.06.2012 года
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности 
-
из нее просроченная
-
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
-
из нее просроченная
-
перед поставщиками и подрядчиками 
-
из нее просроченная
-
перед персоналом организации 
-
из нее просроченная
-
прочая 
-
из нее просроченная
-


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период  до даты утверждения проспекта ценных бумаг  (6 месяцев 2012г.):  Указанные кредиты отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период  до даты утверждения проспекта ценных бумаг  (6 месяцев 2012г.):  Указанные кредиты отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 2011 г., кредитным договорам и/или договорам займа не приводится.

6 месяцев 2012г.: обязательства отсутствуют.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, за 2011 г. не приводится.

6 месяцев 2012 года: обязательства Эмитента отсутствуют.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года (2011 год) не приводится.

6 месяцев 2012 года:  обязательства Эмитента отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные  в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом  состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.


3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения ценных бумаг,  будут направлены на инвестиции, преимущественно в оловянную промышленность, с целью развития и поддержания оловянного производства.


3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг                               
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения. 

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной отрасли промышленности, могут быть вызваны:
изменением цены на олово, цены на олово привязаны к цене олова на Лондонской Бирже металлов;
сезонностью производства оловянных концентратов;
снижением металлопотребления на внутреннем и внешнем рынке;
низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;
кризисной ситуацией в экономике.

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Эмитента в оловянную промышленность. 
В течение последних пяти лет, наблюдались резкие  колебания цены на олово на мировом рынке. 
График динамики цена Лондонской Биржи металлов, приведенный в данном разделе Проспекта ценных бумаг, иллюстрирует изменчивость цен на олово. В течение 2007-2008 года наблюдалась устойчивая тенденция роста цен, но начиная с третьего квартала 2008 года под влиянием наступающего финансового кризиса, цена на олово начала резко снижаться.
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За период 2009-2011 года наблюдалось улучшение на рынке олова. Цена на олово стала расти, что было вызвано дефицитом данного металла на рынке. 
Но, за первое полугодие 2012 года произошло снижение цен на олово, причинами могло являться следующее:
замедление  темпов роста европейской экономики, которая является главным потребителем олова, в связи с проблемной ситуацией в начале 2012 года из-за последствий финансового кризиса;
избыточное предложение олова на рынке;
снижение интереса к олову.

Отраслевой институт ITRI прогнозирует, что в 2012 году мировое потребление олова составит 365 тыс. т, против 359,5 тыс.т. годом ранее. Также участники рынка олова надеются на повышение интереса к олову с началом роста экономики.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):
	На внутреннем рынке: снижение мировых цен на олово, снижение металлопотребления на российском рынке
            На внешнем рынке: снижение мировых цен на олово, рост конкурентной борьбы в оловянной отрасли промышленности. Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:  
Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:
- направить имеющиеся средства на изменение своей инвестиционной программы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
на внутреннем рынке: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам  минимально. 

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  
на внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.
Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.
на внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность  на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.
В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента  в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг: 
Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового агентства Standart&Poor’s.
«Российская Федерация:
Впервые с сентября 1998 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с “BBB+” до “BBB”. Прогноз по рейтингу – “негативный”, сообщается в пресс-релизе агентства. В частности, был понижен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с “А-” до “ВВВ+”. Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне “А-2″. Понижена также оценка риска перевода и конвертации валюты для российских не суверенных заемщиков – с “ВВВ+” до “ВВВ”. Общий прогноз по рейтингам – “негативный”, то есть, по оценкам экспертов, предел падения рейтинга еще не достигнут. И России пока не удается покинуть группу развивающихся стран с рейтингами не выше “ВВВ+”, в которую, в частности, входят Болгария, Латвия, Казахстан, Румыния, Венгрия. Таким образом,  S&P дало жестокую оценку антикризисным планам России, одобренным правительством, а также действиям ЦБ России по управлению курсом рубля.
Кредитный аналитик S&P Фрэнклин Гилл пояснил причины снижения рейтинга — это сокращение международных резервов на $128 млрд. (это 74% потребности экономики РФ во внешнем финансировании в 2009 году), ухудшение ситуации с платежным балансом, курсовая политика ЦБ последних недель. “Управляемая девальвация” ЦБ, по словам господина Гилла, ведет к быстрому сокращению резервов, оно же, в свою очередь, препятствует “более существенному ослаблению курса рубля, увеличивает возможность скачков обменного курса позднее, когда объем международных резервов уменьшится, что приведет к гораздо более серьезным последствиям для частного сектора”.
Агентство считает, что ВВП будет расти намного медленнее, а пересчитанный в долларах США он вообще, вероятно, уменьшится. По оценкам агентства, ВВП РФ в реальном исчислении будет в 2009 году, “вероятно”, падать, а дефицит бюджета после снижения налогов, цен на сырье и ослабления экономики, также “вероятно”, составит 2,5% в 2009 году и 4% в 2010 году. Это обусловлено резким ухудшением условий внешней торговли. Общие потребности России для покрытия бюджетного дефицита и рекапитализации банковской системы (”без учета возможного скачка цен на нефть”) составят 14% ВВП. В S&P констатируют, что средства, которые для этого достаточны, сейчас находятся в двух суверенных фондах — резервном фонде и фонде национального благосостояния (на 1 декабря — 5,76 трлн. руб., около 13% прогнозного ВВП 2008 года), явно намекая на то, что никуда более эти средства тратить не стоит — во избежание дальнейшего снижения рейтинга.
Впрочем, некоторые эксперты не придают понижению рейтингов слишком большого значения, указывая, что агентства всего лишь следуют конъюнктуре, а не предугадывают ее.

31 августа 2011 года S&P подтвердило кредитные рейтинги России со "стабильным" прогнозом, рейтинг страны по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в иностранной валюте находится на уровне "BBB" и "A3", а национальной валюте - на уровне "BBB+" и "A2" соответственно. 

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги этой страны по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ+/А-2». Краткосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте был повышен с «А-3» до «А-2». Прогноз – «Стабильный».
Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка  риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации являются положительными.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской деятельность Эмитента, планируется:	
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;	
- оптимизировать структуру затрат;	
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.):  Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, полностью исключить нельзя. Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.
3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Увеличение процентных ставок может возникнуть при резком росте инфляции. В настоящее время возможен небольшой рост инфляции, но в долгосрочной перспективе Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации прогнозирует снижение уровня инфляции.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком РФ. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение Эмитента.
Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части осуществления Эмитентом операций заимствования денежных средств. В частности, в случае заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Эмитента. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Эмитента по фиксированной процентной ставке.
При выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении финансовых ресурсов, предпочтение отдается наименее рискованным вложениям с приемлемой для Эмитента доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия осуществленных вложений.
Риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. При этом, следует отметить, что доходы общества номинированы в рублях, однако стоимость основной продукции (золота) определяется исходя из валютных котировок, таким образом, снижения доходов общества в случае девальвации национальной валюты не ожидается. Одновременно снижение курсов мировых валют влечет рост цен на золото, что страхует общество от данного риска.
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Хеджирование рисков Обществом не производится.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.
Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния рисков, связанных с  изменением процентных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: финансовое состояние Эмитента, ликвидность Эмитента и результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса.
От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента: В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  
При этом,  следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. 
Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию Эмитента и соответственно поступлению выручки. 
По данным Министерства экономического развития и торговли РФ в 2006 году уровень инфляции составил– 9,0%, в 2007г. уровень инфляции вырос до 11,9%, в 2008 году –  до 13,3%, в 2009 году составил 8,8% и 8,9% в 2010 году. Министерство экономического развития и торговли РФ сообщает, что инфляция в России по 2011 года  составила 6,1%, а по итогам 2012 года инфляция прогнозируется в диапазоне 5-5,5%
Взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом  может  негативно сказаться на выплатах Эмитента.
Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 25-30% в год. На 2012 год Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации оценивает инфляцию на уровне 5 – 5,5%. Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - низкая. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   
- увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов; 
- провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
- постоянный мониторинг темпов инфляции и планирование денежных потоков.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Эмитент  считает, что наиболее подвержены влиянию указанных рисков показатели доходности от инвестиционной деятельности в оловянную промышленность.
Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы полностью исключить нельзя. 
Изменения в отчетности, в случае наступления указанных рисков, будут выражаться в росте себестоимости производства и/или снижении/повышении выручки  от основной деятельности Эмитента. 

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: 
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства:  Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется. 
Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
Вопросы, касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, которая также подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.
В условиях экономического кризиса был принят ряд законов, направленных на снижение налоговой нагрузки. Так, с 1 января 2009 года снижена ставка налога на прибыль организаций с 24% до 20%, введена «амортизационная премия» в размере, не превышающем 30% в отношении отдельных видов основных средств.
Вместе с тем, в 2009 году был принят ряд поправок в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2010 и внесших существенные изменения в налогообложение организаций и физических лиц. Так, например, замена с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ сопряжена с увеличением нагрузки на организацию по уплате обязательных платежей, поскольку в отличие от ЕСН при исчислении страховых взносов применение регрессивной шкалы не предусмотрено. В 2010 году несколько изменился порядок исчисления налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов в виде дивидендов и по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.  Данный риск полностью исключить нельзя, однако, он оценивается Эмитентом  как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования:  Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства:  В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не имеет обязательства по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются.































IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русолово»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Русолово»
Дата введения действующего наименования: 22.05.2012г.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Сведения об изменениях фирменного наименования эмитента: наименование Эмитента не изменялось с даты его создания.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127746391596
Дата  регистрации: 22.05.2012г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
 
4.1.3.  Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент  создан на неопределенный срок.    
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Цель создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1. статьи 2) целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества является:
	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
Добыча и производство руд цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, кроме урановой и ториевой руд;
Добыча и обогащение медной руды;
Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;
Добыча и обогащение оловянной руды;
Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды;
Разработка каменных карьеров;
Разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;
Добыча камня для строительства;
Добыча известняка, гипсового камня и мела;
Производство взрывчатых веществ;
Производство свинца, цинка и олова;
Производство меди;
Производство прочих цветных металлов;
Производство отливок;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
Производство инструментов;
Производство прочих готовых металлических изделий;
Производство крепежных изделий и пружин;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
Капиталовложение в ценные бумаги;
Капиталовложение в собственность;
Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования  для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех сферах науки и техники;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической  распределительной и регулирующей аппаратуры;
Обработка отходов и лома черных металлов;
Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;
Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;
Оптовая торговля отходами и ломом;
Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
Организация перевозок грузов;
Транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
Деятельность в области телефонной связи;
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области      промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
Выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.);
Разработка проектно-сметной документации на строительство новых и реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и других видов строительства;
Создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, новых технологических процессов;
Производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-производственного назначения;
Проведение экспортно-импортных операций;
Испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;
Производство маркшейдерских работ при пользовании недрами:
Выполнение     необходимого   комплекса   геологоразведочных   работ   по   разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;
Обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
Проведение      научно-исследовательских      работ      в      области       технологии    добычи и переработки руд, внедрение в производство новейших   достижений    отечественной     и зарубежной науки и техники;
Производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных электромонтажных изделий и заготовок;
Заготовка и реализация леса, пиломатериалов;
Производство и отпуск тепло энергии. продажа электроэнергии и воды;
Оказание информационных юридических управленческих и иных консультационных услуг;
Оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами;
Установление дилерских дистрибьюторских и других представительских взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами;
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности  и управления предприятием;
Внешнеэкономическая деятельность (проведение работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон, поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или иной помощи на условиях определенных договоренностью сторон; участие в деятельности других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 
	
Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

Эмитент (ОАО «Русолово») создан по решению Единственного учредителя (Решение  №1 от 11.05.2012 года):
-  Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», в лице Генерального директора Леванова А.Г. – 100 % уставного капитала, 100 000 (Сто тысяч)  рублей.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 
 



4.1.4. Контактная информация
	

Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Номер телефона: +7(495)789 -45-55;
Номер факса: +7(495)725-55-00;
Адрес электронной  почты: отсутствует;
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.rus-olovo.ru/
Эмитент не имеет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с  акционерами и инвесторами Эмитента.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706774915

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и Представительства Эмитента: отсутствуют

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23, 63.4, 65.23.1, 65.23.3, 70.2, 73.1, 74.13.1, 74.14, 74.15, 74.4

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с момента государственной регистрации не осуществлял основную деятельность, информация об основных видах хозяйственной деятельности, обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 2011 г., не приводится.


Наименование показателя
6 месяцев 2012г.*
Объем выручки от продаж от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
-
Доля   объема выручки от продаж  от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
-
* За указанный  отчетный период выручка от продаж отсутствовала, так как с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.

Изменения размера выручки от продаж эмитента от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: База для сравнения и анализа изменения размера выручки (доходов) Эмитента отсутствует.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. Эмитент планирует осуществлять деятельность на территории Российской Федерации.

Описание изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. Эмитент планирует осуществлять деятельность на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. Эмитент не планирует осуществлять деятельность сезонного характера.

Общая  структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.

Общая  структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012 года) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат
6 месяцев 2012г. 
Сырье и материалы, %                       
-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                           
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %                           
-
Топливо, %                                 
-
Энергия, %                                 
-
Затраты на оплату труда, %                 
-
Проценты по кредитам, %                    
-
Арендная плата, %                          
-
Отчисления на социальные нужды, %          
-
Амортизация основных средств, %            
-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
-
Прочие затраты (итого), %:
в т.ч.
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
-

-
-
-
-
-
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
-
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),  %   к себестоимости
-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько  это  соответствует  общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.
	
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность и расчеты осуществлены в соответствии с Учетной политикой предприятия, осуществляемой в соответствии с п.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998 г. № 60Н), а также в соответствии с положениями и нормами, содержащимися в налоговом законодательстве.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный год (2011 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012г.):  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. За последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012г.) поставщики Эмитента отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или  об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год (2011 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. За последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012г.) информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) отсутствует.

Импорт в поставках эмитента: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.


4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность. Разрешения (лицензии) у Эмитента отсутствуют.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента  разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял основную деятельность.
Разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ у Эмитента отсутствуют.
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.              


4.2.7. Дополнительные сведения  об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не предоставляются, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения  об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. 
Источником будущих доходов являются доходы  от инвестиционной  деятельности Эмитента.
Основными планами Эмитента являются: 
- инвестирование в оловянную промышленность.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента отсутствуют.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 2011г, не приводится

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с даты государственной регистрации Эмитента  отсутствуют

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): переоценка не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и  более  процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: данные планы отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных средств Эмитента отсутствует.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение отсутствуют.


















































V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за  каждый завершенный финансовый год не приводится.

Отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности эмитентом не составляется
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента не приводится.


Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за каждый завершенный финансовый год не приводится.
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет:  
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за каждый завершенный финансовый год не приводится.

Отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности эмитентом не составляется
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента, на основе экономического анализа приведенных показателей: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента не приводится.

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению приведенных показателей  по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению приведенных показателей  по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов не приводится.

5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за каждый завершенный финансовый год не приводится.
Ниже приводится размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 6 месяцев 2012 года.
Наименование показателя

6 месяцев
 2012 года
А) Размер уставного капитала (фонда), тыс. руб.
100
Б) Общая стоимость акций (долей) эмитента,  выкупленных эмитентом для  последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента



-
В) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.
-
Г) Размер добавочного капитала эмитента,  тыс. руб.

Сумма разниц между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций  (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
-




-
Д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.
(4)
Е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
96

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Оборотные средства     тыс. руб.:


6 месяцев 2012г.
Наименование показателя
тыс.
руб.
%
Запасы
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
20
20,83
Краткосрочные финансовые вложения 
0
0
Денежные средства
76
79,17
Прочие оборотные активы
0
0
ИТОГО 
96
100

Источники  финансирования  оборотных  средств  эмитента:


Наименование показателя
6 месяцев 2012г.


тыс.
руб.

%
Собственный капитал (капитал и резервы за вычетом внеоборотных активов)
96
100
Долгосрочные обязательства
0
0
Краткосрочные заемные средства (займы и кредиты)
0
0
Кредиторская задолженность
0
0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
0
0
Доходы будущих периодов
0
0
Резервы предстоящих расходов
0
0
Прочие источники
0
0
Итого источники финансирования
96
100

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика по финансированию оборотных средств не определена.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности появления таких факторов: отсутствуют, т.к. политика по финансированию оборотных средств не определена.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
	
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011г.):  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011г.) не приводится.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
В данном пункте Проспекта расчеты не производились. 
Стандарты, в соответствии с которыми ведется учет финансовых вложений:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99); 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 1998 г., регистрационный номер 1598).
5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе,  о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о составе,  о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год не приводится.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Информация о нематериальных активах предоставляется в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, подготовленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета, в том числе Положением  по бухгалтерскому учету № 14/2007, приказ Минфина РФ  от 27.12.2007 № 153н. (ред. от 24.12.2010).

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о политике  Эмитента в области научно-технического развития и затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, не приводятся.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:   
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли не приводятся.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли не приводится.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., с даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности не приводятся.

Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента. 

Указанная в настоящем разделе информация, приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности не приводятся.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий не приводится.


Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, информация отсутствует.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, информация отсутствует.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный периода, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, информация отсутствует.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной регистрации не осуществлял хозяйственную деятельность, информация отсутствует.


5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: В качестве основной деятельности Эмитент планирует осуществлять инвестиции в оловянную промышленность. 
Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.
Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.















VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента: 
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии с п. 7.3 статьи 7 Устава Эмитента  к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.
Реорганизация Общества.
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций.
Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 Устава Эмитента: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 8.2. статьи 8 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством.
Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.7, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
Определение размера оплаты услуг аудитора.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Использование резервного и иных фондов Общества.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 9.1. статьи 9 Устава Эмитента:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В соответствии с п. 9.8. статьи 9 Устава Эмитента Генеральный директор:
	Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
Организует документооборот в Обществе 
Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
Принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
Организует бухгалтерский учет и отчетность;
Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.


Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует. 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента: 
- Устав;

Адрес страницы в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренние документы, регулирующих деятельность органов эмитента: http://rus-olovo.ru/YearReport.php.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Совет директоров:
Рыжов Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2007  
Организация: Закрытое акционерное общество «ЕСН»
Должность: заместитель начальника инвестиционного департамента

Период: 2007 – 2008  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Астер Групп»
Должность: заместитель начальника инвестиционного департамента

Период: 2008 – 2009  
Организация: Закрытое акционерное общество «Национальная резервная Корпорация»
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2009 – 2009  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «НРК-ОЙЛ»
Должность: генеральный директор

Период: 2009– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ПРОСПЕКТ"
Должность: Советник генерального директора по корпоративным финансам

Период: 2009 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат"
Должность: Член Совета директоров

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Председатель Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал


Бейрит Константин Александрович
Год рождения: 1967
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2010
Организация: Национальный Пенсионный Фонд «Первый национальный пенсионный фонд»
Должность: Заместитель Председателя Совета фонда

Период: 2003 – настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– настоящее  время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 – настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2007 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество «Лунное»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение «Наука»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Проспект»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Национальный пенсионный  фонд «Первый национальный пенсионный фонд»
Должность: Председатель Совета фонда

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Национальный пенсионный фонд «Социальная защита старости»
Должность: Заместитель председателя совета

Период: 2011 – настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество «Проспект Онлайн»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Абрамов Николай Павлович 
Год рождения: 1946
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2007  –2010
Организация: Открытое акционерное общество «Севералмаз»
Должность: Президент

Период: 2011  – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания»
Должность: Генеральный директор


Период: 2011– настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"
Должность: Генеральный директор 

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Генеральный директор

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Каверин Александр Иванович
Год рождения: 1962
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2010 – настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»
Должность: Начальник Департамента управления проектами

Период: 2012– настоящее  время
Организация: Представительство компании Р.Ф.Х. Рашн Финаншиэл Холдингз Лимитед
Должность: Начальник отдела управления проектами

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Столяров Сергей Александрович 
Год рождения: 1976
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2006 – 2011
Организация: Закрытое акционерное общество «ЕСН»
Должность: Заместитель начальника инвестиционного департамента

Период: 2011– настоящее  время
Организация: Закрытое акционерное общество "Русские Фонды"
Должность: Начальник отдела корпоративного финансирования

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): на дату утверждения проспекта ценных бумаг не формировался;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Абрамов Николай Павлович 
Год рождения: 1946
сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2007  –2010
Организация: Открытое акционерное общество «Севералмаз»
Должность: Президент

Период: 2011  – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания»
Должность: Генеральный директор

Период: 2011– настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"
Должность: Генеральный директор 

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Генеральный директор

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2012– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
Должность: Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доли участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: таких акций нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: характер таких связей отсутствует
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за 2011 год:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за 2011 год отсутствуют

Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012г.):

Заработная плата (руб.): не выплачивалась
Премии (руб.):  не выплачивались
Вознаграждение (руб.): не выплачивалось
Комиссионные (руб.): не выплачивались
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались
Иные имущественные предоставления (руб.): отсутствуют

Сведения о размере вознаграждения членам Коллегиального исполнительного органа (Правление): эмитента за 2011 год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012г.): на дату утверждения проспекта ценных бумаг не формировался.

Существенные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: существенные соглашения отсутствуют.  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии статьи 10 Устава Эмитента:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)  1 (один) год.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.
Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

Сведения   об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: служба внутреннего аудита отсутствует
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:   отсутствует

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Ревизор:
Ончурова Елена Николаевна
год рождения: 1980
сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004  – 2011
Организация: Закрытое акционерное общество «Развитие»
Должность: Главный бухгалтер 

Период: 2006  – 2008
Организация: Закрытое акционерное общество «Комсомольская КМТС»
Должность: Главный бухгалтер 

Период: 2006  – 2011
Организация: Закрытое акционерное общество «Комсомольск Форест Продактс»»
Должность: Заместитель главного бухгалтера 

Период: 2008  – 2011
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»
Должность: Главный бухгалтер 

Период: 2011  –настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
Должность: Главный бухгалтер

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: доли не имеет
Доли участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: характер таких родственных связей отсутствует сведений о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведений о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

Ревизионная комиссия:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., вознаграждения за 2011 год не выплачивались

Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012 года):
Заработная плата (руб.): не выплачивалась
Премии (руб.):  не выплачивались
Вознаграждение (руб.): не выплачивалось
Комиссионные (руб.): не выплачивались
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались
Иные имущественные предоставления (руб.): отсутствуют

Существенные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашения относительно вышеуказанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, и до даты утверждения проспекта не осуществлял хозяйственную деятельность, среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый завершенный финансовый год не приводится.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Абрамов Николай Павлович 
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее 
Должность, занимаемая в Эмитенте: Генеральный директор, Главный бухгалтер, Член Совета директоров

Профсоюзный орган: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента  не создан.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, а также количество обыкновенных акций Эмитента, которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) Эмитента: отсутствуют

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента: Возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрены.


VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный Эмитентом список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, с указанием категорий (типов) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: в реестре акционеров зарегистрирован 1 акционер. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, не составляются.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш»
Сокращенное наименование: ООО «Экспоспецмаш»
ИНН: 7718139058
ОГРН: 1027739154486
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Размер доли участника (акционера) эмитента в  уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде)  эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 100%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента: 

1. Фамилия, имя отчество физического лица: Васильев Сергей Анатольевич
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Эмитента: 34%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 34%
Размер  доли  в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) Эмитента: доли в уставном капитале Эмитента не имеет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. Фамилия, имя отчество физического лица: Бейрит Константин Александрович
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Эмитента: 33%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 33%
Размер  доли  в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) Эмитента: доли в уставном капитале Эмитента не имеет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

3. Фамилия, имя отчество физического лица: Иванов Сергей Анатольевич
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Эмитента: 33%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 33%
Размер  доли  в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) Эмитента: доли в уставном капитале Эмитента не имеет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: отсутствует
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований в управлении эмитентом акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): отсутствует

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:  не установлены

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента  нет.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, с даты государственной регистрации Эмитента состав акционеров Эмитента не изменялся. 

Общее количество акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш»
Сокращенное наименование: ООО «Экспоспецмаш»
Доля  акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 100 %
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 100 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: В реестре акционеров зарегистрирован 1(Один)  акционер. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, не составляются.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за каждый завершенный финансовый год, отсутствуют.

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за каждый завершенный финансовый год, не совершались.

6 месяцев 2012г.: данные сделки не совершались.

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или общим собранием участников эмитента в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской федерации: не совершались. 


7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год,  не приводится.

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения  обязательств за последний завершенный финансовый год (2011 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012 года):

Структура дебиторской задолженности эмитента за 2011 год: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, информация не указывается.

Структура дебиторской задолженности эмитента за 6 месяцев 2012 года:

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
-
в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
20
в том числе просроченная
-
Общий размер дебиторской задолженности
20
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в составе дебиторской задолженности эмитента за каждый завершенный финансовый год не приводится.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности к проспекту не прилагается.
Согласно пп. 5.20 Устава Эмитента: Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2012 года.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не прилагается.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента на 30 июня 2012 г. 
Приложение 1. – Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2012 г.
Положение об учетной политике на 2012 год  
	форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2012 года;
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 30 Июня 2012 г.
	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русолово» за 1 полугодие 2012 года

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется, так как дочерние (зависимые) Общества у Эмитента отсутствуют.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг:  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положение об учетной политике Эмитента в 2012г. приведено  в  Приложении  1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, с даты государственной регистрации не осуществлял экспорт работ (услуг).
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, имущество у Эмитента отсутствует.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, данные судебные процессы отсутствуют.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях  размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид размещаемых ценных бумаг: акции именные
категория: обыкновенные
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 рубль
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 000  штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости:  3 000 000 000   рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.5 проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии со статьей 4.3 Устава Открытого акционерного общества «Русолово» Акционер имеет право:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в соответствии со ст. 40,41  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- неопределенному кругу лиц (участники открытой подписки). 

Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

После окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций в случае, если в течение срока его действия не все акционеры Эмитента воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых Акций или воспользуются этим правом не в полном объеме, оставшиеся нереализованными Акции размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем заключения  договоров, направленных на приобретение Акций.
Все действия по заключению договоров на приобретение Акций, а именно направление потенциальными приобретателями оферт в адрес Эмитента, принятие Эмитентом решения об акцепте оферт, оплата потенциальными приобретателями соответствующего количества Акций, а также выдача Эмитентом передаточных распоряжений регистратору и внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены в пределах срока размещения Акций, установленного в п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент одновременно с раскрытием информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения акций публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет адресу http://rus-olovo.ru/YearReport.php адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций.
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней;

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:
Предложения (оферты) о приобретении Акций (далее – «Оферты») могут быть поданы Эмитенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня раскрытия Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.5, п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9, п. 9.3 Проспекта ценных бумаг, информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций.
Оферты на приобретение дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска должны представляться в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по местному времени по следующему адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово», либо направляться посредством почтовой связи по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово».
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
-	Заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Русолово»;
-	Полное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя 
-	идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
-	указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
-	для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
-	для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
-	согласие лица, делающего оферту, приобрести размещаемые акции в определенном в оферте количестве по цене размещения, определенной Советом директоров;
-	максимальное количество акций в числовом выражении, в пределах которого лицо обязуется приобрести акции;
-	номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
-	банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
-	цена приобретения и количество Акций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие потенциального приобретателя приобрести Акции в определенном в Оферте количестве или на определенную в Оферте сумму по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
-	форма оплаты акций:  денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
При оплате акций ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, доли которого передаются в оплату акций,  а также размер (количество) долей (акций)  общества, передаваемых в оплату акций.
При отсутствии в Заявлении информации о форме оплаты акций считается, что оно предусматривает оплату акций только денежными средствами.
-	контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней копию соответствующего заключения антимонопольного органа.
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона) или лицом, действующим от имени потенциального приобретателя на основании доверенности и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Если оферта подписывается от имени потенциального приобретателя лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона или на основании доверенности, к оферте должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.

Эмитент может определить рекомендуемую форму Оферты и опубликовать ее на странице в сети Интернет не позднее публикации в ленте новостей, а также на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php в сети Интернет адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций.
Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта не отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого в оплату Акций, производится Советом директоров Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров Эмитента, не может превышать оценку, произведенную независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату Акций.
В течение 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт Эмитент принимает решение об акцепте Оферт лиц, определяемых Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об акцепте Оферт, Эмитент направляет ответы о принятии Оферт (акцепты) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент указывает в Акцепте:
- цену размещения Акций, определенную Советом директоров Эмитента в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
- количество Акций, размещаемых лицу, направившему Оферту;
- форму оплаты акций:  денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
При оплате акций ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, акции или доли которого передаются в оплату акций,  а также размер (количество) долей (акций) общества, передаваемых в оплату акций.
- стоимость имущества, которым оплачиваются Акции, определенную Советом директоров Эмитента в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Акцепт вручается потенциальному приобретателю лично либо через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу, указанным в Оферте.
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения потенциальным приобретателем от Эмитента акцепта.

По желанию лица, направившего Оферту, договор о приобретении Акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного таким лицом и Эмитентом. В этом случае договор считается заключенным в дату его подписания сторонами.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акции должны быть оплачены в сроки, установленные в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате Акций не будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате Акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встреченного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляет по адресу или факсу, указанному в Оферте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «Русолово»
Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 18.09.2012г.
Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг:  18.09.2012г.
Дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 18.09.2012г., Протокол № 01/09-12.
Дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: 18.09.2012г., Протокол № 01/09-12.

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент не размещает опционы Эмитента. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения: 
Цена размещения (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения дополнительных ценных бумаг, имеющих преимущественное право их приобретения: Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Эмитент раскрывает информацию о цене размещения Акций, в том числе цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, одновременно с информацией о Дате начала размещения в порядке, установленном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, владельцы обыкновенных именных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 1

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о  возможности его осуществления:
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – «Уведомление») осуществляется после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в письменной форме (заказным письмом), либо путем вручения лично под роспись.
Эмитент размещает Уведомление на сайте Эмитента в сети Интернет на странице  http://rus-olovo.ru/YearReport.php
При этом размещение уведомления на сайте Эмитента в сети Интернет, а также направление уведомления каждому лицу, имеющему преимущественное право размещаемых ценных бумаг  в письменной форме (заказным письмом), либо путем вручения лично под роспись, Эмитент осуществляет не позднее 10 (Десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: сведения о количестве размещаемых акций, порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок рассмотрения заявлений лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения акций, порядок оплаты приобретаемых акций, сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения, срок осуществления преимущественного права.

В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного  преимущественного права:
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 20 (Двадцать) дней после даты размещения уведомления на сайте Эмитента в сети Интернет или направления уведомления каждому лицу, имеющему преимущественное право размещаемых ценных бумаг в письменной форме (заказным письмом), либо путем вручения лично под роспись.
Течение Срока действия преимущественного права начинается с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий:
- направления Уведомления в письменной форме каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (заказным письмом), либо вручения такому лицу Уведомления лично под роспись;
- размещения Уведомления на официальном Интернет-сайте Эмитента на странице http://rus-olovo.ru/YearReport.php
В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).
До окончания Срока действия преимущественного права размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления преимущественного права их приобретения, не допускается.

Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется на основании поданных такими лицами (далее также Заявители, в единственном числе - Заявитель) письменных заявлений о приобретении акций (далее также Заявления, в единственном числе - Заявление).

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, либо направляется Эмитенту по почте.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия преимущественного права.
Заявление должно содержать следующие сведения:
Заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Русолово» в порядке осуществления преимущественного права»;
Полное наименование / фамилия, имя, отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения акций (при наличии);
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
количество приобретаемых дополнительных ценных бумаг;
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, помер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
форма оплаты акций:  денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
При оплате акций ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, акции или доли которого передаются в оплату акций,  а также размер (количество) долей (акций) общества, передаваемых в оплату акций.

При отсутствии в Заявлении информации о форме оплаты акций считается, что оно предусматривает оплату акций только денежными средствами.

Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма Заявления публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет - http://rus-olovo.ru/YearReport.php не позднее даты направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по местному времени в течение срока действия преимущественного права по следующему адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово», либо направляться посредством почтовой связи по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, ОАО «Русолово».

Заявления приобретателей регистрируются в журнале учета поступивших заявлений (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
В случае если:
Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8,5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
к Заявлению, подписанному представителем лицаt имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права
Эмитент не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, по почтовому адресу, указанному в Заявлении, или по факсу уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественного право приобретения Акций, до истечения срока действия преимущественного права приобретения Акций, имеет право подать Эмитенту Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций не возможно.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения Акций, в том числе цену размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого в оплату Акций, производится Советом директоров Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров Эмитента, не может превышать оценку, произведенную независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату Акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает Акции в порядке, предусмотренном п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе оплачивать Акции по своему усмотрению денежными средствами, неденежными средствами или одновременно денежными и неденежными средствами.
Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент оплаты Акций.  В случае, если документы об оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,  договоры, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным  в дату начала размещения ценных бумаг.
По желанию лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, договор о приобретении Акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного таким лицом и Эмитентом. В этом случае договор считается заключенным в дату его подписания сторонами. 

Максимальное количество акций, которые может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «17» сентября 2012г., (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций, на которую составляется реестр акционеров акционерного общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг)  и определяется по следующей формуле:


Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций 

 K=S*(3 000 000 000 / 100 000),
 где
К - максимальное количество дополнительных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента; 
S - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на «17» сентября 2012г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций, на которую составляется реестр акционеров акционерного общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг)
3 000 000 000 - количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых Эмитентом;
100 000 – общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента размещенных ранее (общее количество обыкновенных акций Эмитента на «17» сентября 2012г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся «17» сентября 2012г., на котором принято решение о размещении дополнительных акций, на которую составляется реестр акционеров акционерного общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг)).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
Если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 9.3. Проспекта ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При оплате Акций, размещаемых лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, неденежными средствами, разница между стоимостью внесенного в оплату Акций имущества и ценой размещения размещенных ему Акций, в случае невозможности частичного возврата имущества, соответствующего по стоимости указанной разнице, возвращается приобретателю в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении (заключенном в результате его удовлетворения договоре).
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 9.3. Проспекта ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
При оплате Акций, размещаемых лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, денежными средствами, если количество Акций, указанное в Заявлении, превышает максимально количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 9.3. Проспекта ценных бумаг, составляет не менее максимального количества Акций, которое такое лицо вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг. Если оплата осуществлялась неденежными средствами, разница между стоимостью внесенного в оплату имущества и ценой размещения размещенных ему Акций в случае невозможности частичного возврата имущества, соответствующего по стоимости указанной разнице, возвращается приобретателю в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении (заключенном в результате его удовлетворения договоре).
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3.  Проспекта ценных бумаг срока на оплату Акций или предъявления требования о возврате денежных средства в зависимости от того, какой из этих сроков наступит раньше. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3.  Проспекта ценных бумаг срока на оплату приобретаемых Акций, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
При оплате Акций лицами, осуществляющими преимущественное право, неденежными средствами (имуществом, указанном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг), в случае, если стоимость передаваемого в оплату Акций имущества превышает цену размещения приобретаемых Акций, разница между стоимостью внесенного в оплату Акций имущества и ценой размещения размещенных лицу Акций, в случае невозможности частичного возврата имущества, соответствующего по стоимости указанной разнице, возвращается приобретателю Эмитентом в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении (заключенном в результате его удовлетворения договоре).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты истечения установленного срока для оплаты акций лицами, имеющими  преимущественное право их приобретения, подводит итоги осуществления преимущественного права и определяет количество акций, подлежащих размещению посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
-  на странице в сети Интернет http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (двух) дней. В сообщении должны быть указаны:
вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг;
даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
количество акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не установлены. 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг от 05.03.1999г. № 46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц бумаги эмитента, не раскрывающего информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения отсутствуют

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или  по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг эмитента осуществляется без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
- лица, имеющие преимущественное право их приобретения, в соответствии со ст. 40,41  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- неопределенный круг лиц (участники открытой подписки). 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	

Размещение и обращение  ценных бумаг не предполагается осуществлять путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размер, на который может измениться (уменьшиться) доля участия акционера, указывается в процентном отношении:
-по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг  – 99,997%;
- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа) – 99,997%;

Указанный размер рассчитан эмитентом, исходя из предложения о том:
-	что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
-	что акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг.


9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 250 000 рублей, что составляет 0,0083 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: 200 000 рублей
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:      20 000 рублей
Итого: 220 000 рублей, что составляет 0,0073% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: указанные расходы отсутствуют 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): указанные расходы отсутствуют 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: 30 000 рублей, что составляет 0,001% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): указанные расходы отсутствуют
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют. 

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) (далее – «Положение).
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать Комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее – «Комиссия»).  Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента.
Комиссия:
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам акций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
Возврат средств инвестирования осуществляется денежными средствами или иным имуществом, полученным Эмитентом в счет оплаты акций, выпуск которых признан недействительным или несостоявшимся. Денежные средства, уплаченные при приобретении акций в виде иностранной валюты, подлежат возврату в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано одним из членов Комисии и заверено печатью Эмитента. Форма и содержание Уведомления должны соответствовать требованиям, установленным Положением. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, составленный в соответствии с требованиями Положения.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс». Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (http://rus-olovo.ru/YearReport.php).
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Акция считаеся изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем акций Уведомления. Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца изымаемых из обращения акций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец акций  вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций  с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сроки возврата средств:
После изъятия акций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца с момента истечения срока, предусмотренного для изъятия акций из обращения.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца акций  или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца акций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом путем:
- перечисления денежных средств через кредитную организацию:
полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
 сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
 место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6

Если на момент признания выпуска акций несостоявшимся или недействительным Эмитент не будет являться собственником внесенного имущества, возврат средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты акций, осуществляется денежными средствами в рублях в размере фактически оплаченных акций, полученных владельцем акций при их размещении в соответствии с данными бухгалтерского учета и денежной оценкой имущества, определенной Советом директоров на момент внесения имущества в оплату размещаемых акций. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту: в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: иной информации нет.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 100 000  рублей
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Обыкновенные акции: 100 000  шт.
Привилегированные акции: нет
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций Эмитента: 100 000  руб.
Размер доли обыкновенных акций Эмитента в уставном капитале Эмитента: 100%

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (22.05.2012г.) величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения о формировании и использовании резервного фонда (за 5 последних завершенных финансовых лет): Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, с даты государственной регистрации Эмитента резервный фонд не создавался. 
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 Устава: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.

Сведения о других фондах, формируемых Эмитентом за счет чистой прибыли: другие фонды Эмитентом  не формировались

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (п. 7.8 статьи 7 Устава Эмитента).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (п. 7.9 статьи 7 Устава Эмитента).
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения (п. 7.10 статьи 7 Устава Эмитента).
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись (п. 7.11 статьи 7 Устава Эмитента).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»  (п. 7.16 статьи 7 Устава Эмитента).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными  (п.7.1. статьи 7 Устава Эмитента).
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом (п.7.2. статьи 7 Устава Эмитента).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (п.7.19. статьи 7 Устава Эмитента).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» усмотрению (п.7.13. статьи 7 Устава Эмитента).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: не предусмотрен Уставом Эмитента, в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.01.95 г. «Об акционерных обществах»:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 5 Устава Эмитента и следующих пунктов:
5.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:
Устав Общества, изменения и дополнения к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
Решение о создании Общества;
Свидетельство о государственной регистрации Общества;
Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
Внутренние документы Общества;
Положение о филиале или представительстве Общества;
Годовые отчеты;
Документы бухгалтерского учета и отчетности;
Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
Отчеты независимых оценщиков;
Списки аффилированных лиц Общества;
Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
5.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 5.8.
5.10. Документы, перечисленные в п. 5.8, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий этих документов, не может превышать затрат на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  указанные коммерческие организации отсутствуют

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, с даты государственной регистрации Эмитента сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 100 000  шт.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.
количество объявленных акций: 3 000 000 000 шт.
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 шт.
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 шт.
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-15065-А от 13.08.2012г.

права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов: получать пропорционально количеству имеющихся у каждого из акционеров акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: участвовать в общем собрании акционеров;
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом Эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: Уставом Эмитента не предусмотрена возможность такой конвертации
права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации: получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих каждому из акционеров акций.
             иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:  акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством


10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг за исключением акций.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг за исключением акций.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: Эмитент

В обращении нет документарных ценных бумаг Поручителя с обязательным централизованным хранением.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».


10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
20% (из которых: фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов (*)
9%
15%
9%
15%

(*) – В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговая ставка 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентами общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
-	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
В соответствии со Статьей 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации (в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ):  
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. (ст. 214, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)).

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В соответствии с нижеприведенными статьями Налогового кодекса Российской Федерации: Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях: 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К × Сн × (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
(ст. 275, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000))
Статья 250. Внереализационные доходы
6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (особенности определения доходов банков в виде процентов устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);
Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления
6. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец месяца соответствующего отчетного периода.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
(ст. 271, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)).

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г, с даты государственной регистрации Эмитента дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

10.9. Иные сведения
Отсутствуют        
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Открытое акционерное общество «Русолово»
ОГРН: 1127746391596 ИНН/КПП: 7706774915/770601001
119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8




ПРИКАЗ №1
Об учётной политике на  2012г




г. Москва                                                                
                               «22» мая  2012г. 



 
               Приказываю утвердить  учётную политику для бухгалтерского и налогового учёта на 2012 год.






	Генеральный  директор 
           ОАО «Русолово»                                     _______         Н.П. Абрамов



















«22» Мая 2012 г.
                                                                                                  




УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
для бухгалтерского учёта на 2012 год.


1. Общие положения
            1.1 Учётная политика ОАО «Русолово» сформирована в соответствии с Законом от 21 ноября 1996г №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждённым Приказом Минфина РФ №106н от 06.10.2008 г., Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, утверждённым Приказом №34н от 29.07.1998г, Планом счетов бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным Приказом №94н от 31.10.2000г. 

           1.2 Бухгалтерский учет осуществляется   лично руководителем предприятия.
           1.3 Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется лично генеральным директором. Отчетным годом считается период с 22 мая по 31 декабря 2012 года. Предприятие применяет образцы форм бухгалтерской отчётности, утверждённые Приказом  Минфина России от 02.07.2010 г.  №66н. 
Предприятие использует автоматизированную форму бухгалтерского учёта. Регистры бухгалтерского учёта формируются с использованием программного продукта 1С «Бухгалтерия». 
            1.4 Рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии, представлен в Приложении №1.
             1.5 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
один раз в год в срок с 01 октября  до 31 декабря 2012г. В указанные сроки инвентаризации подлежат: денежные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, расходы будущих периодов. Основные средства подлежат инвентаризации один раз в три года. Состав инвентаризационной комиссии утверждается отдельным приказом руководителя.
	1.6 Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам, кроме положений, оговоренных отдельно.

2. Учёт финансовых вложений
2.1 Учёт финансовых вложений осуществляется на счёте 58 «Финансовые вложения». Аналитический учёт организован с указанием  эмитентов, наименований  и договоров на приобретение ценных бумаг и других финансовых вложений. 
2.2 Фактические затраты, связанные с приобретением  финансовых вложений (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), в случае их несущественности, предприятие признаёт расходами, связанными с осуществлением деятельности по приобретению и реализации ценных бумаг. Уровень существенности определяется  1%.
2.3 Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчётности  по текущей рыночной стоимости. Корректировка производится поквартально.
2.4  Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения ценных бумаг.
2.5 Установить, что проценты по долговым ценным бумагам отражаются в составе прочих доходов ежемесячно, в соответствии с условиями их выпуска и в течение их срока обращения. 
2.6 Суммы начисленных процентов и дисконта по долговым ценным бумагам учитываются на счёте «Проценты по долговым ценным бумагам», в бухгалтерской отчётности отражаются в составе дебиторской задолженности.
2.7 Курсовая разница, возникающая в случаях, когда оплата за приобретённые/реализованные финансовые вложения производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), учитывается в составе прочих доходов (расходов).
        2.8  При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из оценки следующим способом: 
         -для векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта           финансовых вложений
         -для акций, облигаций по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО)
         -дебиторская задолженность, приобретённая на основании уступки права требования, списывается пропорционально оплате, полученной при её погашении. 
          2.9  При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. 
  2.10 Проводить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость при наличии информации об эмитенте. В случае если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, предприятие образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учётной стоимостью  и расчётной стоимостью таких финансовых вложений. Корректирование суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений осуществляется  по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

3. Учёт основных средств
При принятии к учёту в качестве основных средств, активы должны удовлетворять совокупности следующих условий: 
-использоваться в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия;
-использоваться в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
-предприятие не должно планировать последующую перепродажу этих активов;
-обладать способностью приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

3.1 Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из ожидаемого срока использования объекта. Для определения срока полезного использования Предприятием применяется Классификация основных средств, включаемых в основные амортизационные группы, утверждённая Постановлением правительства РФ от 01 января 2002 №1(ред. от 24.02.2009 г.). Конкретный срок полезного использования  основных средств определяется Приказом генерального директора.
3.2 Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
3.3 Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету до 40.000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы») и списываются на общехозяйственные расходы по мере отпуска их в эксплуатацию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 п.5 . 
3.4 Объекты недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, фактически эксплуатируемые, учитываются  в составе капитальных вложений как внеоборотные активы, отражаются на субсчёте счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы».

4. Учёт нематериальных активов
Нематериальными активами являются объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности). 
Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяется линейным способом.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:
- срока использования объекта интеллектуальной собственности
- срока действия объекта интеллектуальной собственности (для патентов, свидетельств)
При невозможности определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчёте на 20 лет.

5. Учёт материально-производственных запасов
Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
5.2 При учёте материально-производственных запасов, учитывая специфику деятельности, предприятием не используются счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка               производится по  методу средней себестоимости (взвешенной).

        6. Учёт займов и кредитов
         Учёт задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заёмным обязательствам осуществляется с учётом следующих особенностей:
         6.1 Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения. По истечении срока платежа срочная задолженность переводится в просроченную.  
	Собственные векселя со сроком погашения «по предъявлении» учитываются в составе краткосрочной задолженности.
	Собственные векселя со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее» учитываются в составе краткосрочной задолженности в том случае, если дата «по предъявлении, но не ранее» наступает раньше, чем через 1 год или ровно через 1 год с даты выпуска векселя.
Собственные векселя, авалированные третьими лицами, учитываются также на забалансовом счете 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученных».
Аваль, выданный по векселям третьих лиц, учитывается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
Стоимости залогов, полученных под выданные займы, учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученных».
        6.2 При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта признаётся его прочими расходами в тех отчётных периодах, к которым относятся данные начисления и отражается на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».  Сумма начисленных процентов или дисконта отражается на отдельном субсчёте счёта 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам».
       6.3 В случае эмиссии векселей (облигаций) с дисконтом, для равномерного (ежемесячного) отражения затрат по заёмным средствам, учитывать предварительно сумму дисконта на счёте 97 «Расходы будущих периодов».
	 
        

7. Порядок признания доходов
         7.1 Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется
методом начисления, т.е. по отгрузке продукции, товаров, работ, услуг и переходу права собственности.
         7.2 Учёт выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведётся отдельно по каждому виду деятельности на субсчетах, открытых к счёту  90 «Продажи». 
        7.3 Прочие доходы учитываются на счёте 91 «Прочие доходы и расходы». 
       7.4 Доходы от реализации ценных бумаг и других финансовых вложений признаются прочими доходами. 

8. Порядок признания расходов
8.1 Учёт прямых расходов при осуществлении определённого вида деятельности ведётся на отдельных субсчетах, открытых к счёту 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием их на счёт 90 «Продажи». 
8.2 Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно. Порядок списания расходов будущих периодов определяется  приказом генерального директора. 


9. Курсовые разницы, возникающие от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, относятся на финансовый  результат деятельности предприятия, счет 91 "Прочие доходы и расходы" в момент  совершения операций и на конец отчётного месяца (квартала).


10. Оценочные обязательства. 
Предприятие не создаёт оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков сотрудникам, если величина обязательства составляет менее 1% от валюты баланса.
11. Учёт расчётов с подотчётными лицами 
Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды могут выдаваться под отчёт всем  сотрудникам предприятия,  сроком до  1 месяца. По окончании установленного срока,  работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. Для выполнения отдельных хозяйственных операций, срок, на который  выдаются  наличные денежные средства определяется Приказом руководителя с учётом специфики этой хозяйственной операции.

12. Бухгалтерский учёт по налогу на прибыль
Предприятие применяет  ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.
Начисление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых обязательств и активов,  отложенных налоговых обязательств и активов производится на конец отчётного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по счёту 68.4.2 «Расчёты по налогу на прибыль», при этом ранее сделанные записи в бухгалтерском учёте сторнируются. 
Постоянные налоговые активы (обязательства) и отложенные налоговые активы (обязательства) учитываются по видам возникающих разниц.




























«22» Мая 2012г.
                                                                                                  



УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
для налогового учёта на 2012 год

1.Общие положения
1.1 Настоящая Учётная политика сформирована в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения в течение налогового периода единой методики учёта для целей налогообложения доходов и расходов Организации.  
1.2 Исчисление налогов и сборов осуществляется лично руководителем предприятия. 
1.3.Обеспечить подразделениям Организации своевременное информирование по следующим направлениям:
- дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам;
- дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам;
- дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате штрафам, пени и иным санкциям за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
- условия и факты исполнения агентских  договоров (отчеты агента, поручения и т.п.);
- условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права собственности;
- дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с предоставлением копии справки регистрирующего органа.

2. Налог на добавленную стоимость


2.1 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах:
1. Генеральный директор;

2.2 Организовать раздельный учёт налоговой базы по НДС в части:
-операций по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по разным ставкам;
        -операций облагаемых и не облагаемых НДС,
-операций, по которым НДС исчисляется с разницы между продажной и покупной стоимостью товаров, работ, услуг, имущественных прав.

2.3 При наличии операций облагаемых и необлагаемых налогом на добавленную стоимость, организовать раздельный учёт затрат на счетах бухгалтерского учёта следующим способом.
        Открыть субконто третьего порядка к счётам 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
          -Операции с ценными бумагами,  другие необлагаемые НДС операции 
          -Операции по реализации товаров, работ, услуг, облагаемые НДС 
          -Затраты для осуществления  операций, облагаемых  НДС 
          -Затраты для осуществления операций, не облагаемых НДС 
          -Затраты, связанные с осуществлением операций, облагаемых  и не облагаемых НДС 
          К  последним относятся общехозяйственные расходы – аренда, аудиторские услуги информационно-консультационные и  прочие по которым нельзя чётко определить их принадлежность к облагаемым или не облагаемым  НДС операциям.


         
3. Налог на прибыль организаций
3.1 Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по  методу начисления. К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, услуг, предназначенных для перепродажи, реализованных в соответствующем отчётном (налоговом) периоде. Все остальные расходы, кроме внереализационных, являются косвенными и относятся к расходам текущего отчётного (налогового) периода.
3.2 Порядок формирования налоговой базы основывается на данных бухгалтерского учёта.
3.3 Установить, что  первичные документы бухгалтерского учета, включая справку бухгалтера, являются одновременно основанием для ведения налогового учета. Аналитическими регистрами  налогового учета для определения налоговой базы по налогу на прибыль являются карточки счетов, составленные в автоматизированной системе бухгалтерского учёта 1С «Бухгалтерия». Если правила бухгалтерского и налогового учёта доходов и расходов не совпадают, формируется отдельные аналитические регистры налогового учёта. Итоговые  данные аналитических регистров систематизируются в оборотно-сальдовых ведомостях по соответствующим счетам и переносятся в документ «Налоговый регистр по формированию налоговой базы по налогу на прибыль».
3.4 Регистры налогового учета подписывает Генеральный директор.
        3.5 Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
3.6 Налоговые регистры распечатываются в конце каждого налогового периода.
3.7. Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль, ведение раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным операциям:
- реализация амортизируемого имущества;
-операции с ценными бумагами (отдельно: обращающиеся и не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг),
- реализация права требования до наступления даты платежа, предусмотренного договором, по которому происходит возникновение долгового обязательства,
- реализация права требования после наступления даты платежа, предусмотренного договором, по которому происходит возникновение долгового обязательства,
- реализация ранее приобретенного права требования (реализация финансовых услуг),
- целевые поступления и их использование.
3.8 Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества.
3.9 Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
3.10 Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг на расходы от  реализации списывается цена приобретения реализованных ценных бумаг по методу  ФИФО. 
Установить, что  согласно п.6 ст.280 	НК РФ при реализации и прочем выбытии:  необращающихся ценных бумаг принимается фактическая цена сделки, если указанная цена отличается не более чем на 20% от расчетной цены ценной бумаги 
         в качестве расчетной цены долговых ценных бумаг принимается цена, полученная с использованием метода наращения процентных доходов по следующей формуле:
           (N)
    Рц = ------- x D x R + K,
            T
где Рц - расчетная цена;
N - номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги;
K - покупная стоимость ценной бумаги;
T - количество дней в году;
D - количество дней, прошедших после приобретения ценной бумаги до реализации (иного выбытия) векселя;
R – заявленная ставка процента;  
      обращающихся ценных бумаг на ОРЦБ, по цене выше максимальной принимается  максимальная цена (п.5 ст.280 НК РФ).
3.11 Применять налоговые регистры для определения процентов (дисконта), подлежащих получению (или уплате) по договорам займа, кредитным договорам, банковского счета, банковского вклада, по долговым ценным бумагам и иным долговым обязательствам.
 Установить  предельную величину процентов, признаваемых расходом  с  22 мая 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно  равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
Для целей налогообложения прибыли проценты по займам в виде выданных собственных векселей, рассчитываются за период фактического пользования денежными средствами.
  При расчёте дисконта и начислении процентов по долговым ценным бумагам предполагаемый срок обращения векселя рассчитывается: 
Для векселей «по предъявлении» от даты составления  векселя плюс 366 дней.
Для векселей «по предъявлении, но не ранее определённой даты» предполагаемый срок обращения векселя рассчитывается от даты приобретения векселя до даты «по предъявлении» плюс 366 дней.
3.12 Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применять метод оценки средней себестоимости.
3.13 Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в сумме фактических затрат без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
3.14 Установить, что для целей налогообложения прибыли не формируются следующие резервы:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.
3.15 Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более  4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
3.16 Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, перечисленные в п.4 ст.264 Налогового кодекса РФ, признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу - в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст.249 Налогового кодекса РФ.
3.17 Установить, что для целей налогообложения прибыли не формируются резервы по сомнительным долгам в порядке ст.266 Налогового кодекса РФ.
3.18 Установить, что амортизационная премия в налоговом учете не применяется.
3.19 Установить, что для целей налогообложения прибыли,  предоставление за плату во временное пользование и пользование имуществом считается доходами и расходами, связанными с производством и реализацией.
3.20 Убытки, полученные в предыдущем налоговом периоде, уменьшают налоговую базу текущего налогового периода.
3.21 Уплата авансовых платежей по налогу производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.










Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
30
06
2012
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
по ОКПО
09812709
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706774915\770601001
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не вкл. в другие групп.
по ОКДП
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384






Местонахождение (адрес): 119180, Москва, Голутвинский 1-й пер, д.6, кор., этаж 8


Поясне-
ния 
Наименование показателя 
Код
На 30 июня
2012 г.
На 31 декабря
2011г.
На 31 декабря
2010 г.
 
АКТИВ
1110
-
-
-

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





 
Нематериальные активы




 
 
Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-
 
 
Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-
 
 
Основные средства
1150
-
-
-
 
 
Доходные вложения в материальные ценности
1160
-
-
-
 
 
Финансовые вложения
1170
-
-
-
 
 
Отложенные налоговые активы
1180
-
-
-
 
 
Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-
 
 
Итого по разделу I
1100
-
-
-
 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-
-
-

 
Запасы
1210



 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
-
-
-
 
 
Дебиторская задолженность
1230
20
-
-


в том числе:
Расчеты по налогам и сборам
12301
20
-
-
 
 
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
-
-
-


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
76
-
-
 
 
в том числе:
Расчетные счета
12501
76
-
-
 
 
Прочие оборотные активы
1260
-
-
-
 
 
Итого по разделу II
1200
96
-
-
 
 
БАЛАНС
1600
96
-
-

Поясне-
ния 
Наименование показателя 
Код
На 30 
июня
2012 г.
На 31 декабря
2011г.
На 31 декабря
2010 г.
 
ПАССИВ
1310
100
-
-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6





 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)




 
 
Переоценка внеоборотных активов
1340
-
-
-
 
 
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
 
 
Резервный капитал
1360
-
-
-
 
 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(4)
-
-
 
 
Итого по разделу III
1300
96
-
-
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
-

 
Заемные средства
1410



 
 
Отложенные налоговые обязательства
1420
-
-
-
 
 
Прочие обязательства
1450
-
-
-
 
 
Итого по разделу IV
1400
-
-
-
 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
-

 
Заемные средства
1510



 
 
Кредиторская задолженность
1520
-
-
-
 
 
Оценочные обязательства
1540
-
-
-
 
 
Прочие обязательства
1550
-
-
-
 
 
Итого по разделу V
1500
-
-
-
 
 
БАЛАНС
1700
96
-
-


Руководитель
 

Абрамов Николай
Павлович

 Главный бухгалтер
Абрамов Николай
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) 
"
13
"
Июля
20
12

г.








Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Июня 2012 г.



Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
30
06
2012
Организация: Открытое акционерное общество "Русолово"
по ОКПО
09812709
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706774915\770601001
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не вкл. в другие групп.
по ОКДП
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384









Пояснения 
Наименование показателя 
Код 
За Январь-Июнь 2012 г.
За Январь-Июнь 2011 г.

Выручка
   2110
-
-

Себестоимость продаж
2120
-
-

Валовая прибыль (убыток)
2100
-
-

Коммерческие расходы
2210
-
-

Управленческие расходы
2220
(2)
-

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
22201
(2)
-

Прибыль (убыток) от продаж
2200
(2)
-

Доходы от участия в других организациях
2310
-
-

Проценты к получению
2320
-
-

Проценты к уплате
2330
-
-

Прочие доходы
2340
-
-

Прочие расходы
2350
(2)
-

в том числе:
Расходы на услуги банков
23501
(2)
-

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(4)
-

Текущий налог на прибыль
2410
-
-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-
-

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-
-

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-
-

Прочее
2460
-
-

Чистая прибыль (убыток)
2400
(4)
-







Пояснения 
Наименование показателя 
Код 
За Январь-Июнь 2012 г.
За Январь-Июнь 2011 г.

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
-
-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
-
-

Совокупный финансовый результат периода
2500
(4)
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-

Руководитель
 

Абрамов Николай
Павлович

 Главный бухгалтер
Абрамов Николай
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) 
"
13
"
Июля
20
12

г.
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        Мастер-АУДИТ










АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчётности
ОАО «Русолово» 
за 1 полугодие 2012 года

















      	     Акционерам ОАО «Русолово»
	
Сведения об аудируемом лице

Наименование:
Открытое акционерное общество «Русолово»

Основной государственный регистрационный номер

1127746391596
Место нахождения
119180, город Москва, 1 Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8

Сведения об аудиторе

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»

Основной государственный регистрационный номер

1027700316016
Место нахождения
125364, Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3

Наименование саморегулируемой организации аудиторов

НП «Гильдия аудиторов РИПБ» 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
11004029515

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества «Русолово», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2012 года и отчёта о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 года.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчётности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Русолово» по состоянию на 1 июля 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 1 полугодие 2012 года в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

Дата аудиторского заключения:  25 июля 2012 года




Генеральный директор 				                     Д. А. Рофе



