ПАО "Русолово"
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusolovo.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой;
2.2. Вид и предмет сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» направило в адрес ОАО
«Русолово» письмогарантию от 22.01.2013 г. о нижеследующем:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», обязуется заключить в будущем, но не позднее «01» июля
2013 г., Договор куплипродажи именных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Оловянная рудная
компания» (далее по тексту – Договор куплипродажи) с Открытым акционерным обществом «Русолово».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», обязуется
заключить в будущем, но не позднее «01» июля 2013 г., договор куплипродажи именных обыкновенных акций Открытого
акционерного общества «Оловянная рудная компания» (далее по тексту – договор куплипродажи) с Открытым
акционерным обществом «Русолово», со следующими основными условиями:
ОАО «Оловянная рудная компания» (Далее «Общество») зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству
РФ, ОГРН 1102717000198, ИНН/КПП 2717017562/271701001, адрес (место нахождения): Хабаровский край, Солнечный
район, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; акционерный капитал в размере 43 894 066,00 (Сорок три миллиона восемьсот
девяносто четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Покупатель обязуется приобрести акции в количестве 7 791 971 штука;
Стоимость акций, подлежащих отчуждению по Договору куплипродажи, устанавливается Продавцом и Покупателем в
размере 60 248 298,97 рублей (далее по тексту – Сумма сделки);
Договор куплипродажи подлежит заключению при условии получения к моменту заключения Договора куплипродажи
Продавцом и Покупателем всех необходимых решений, одобрений и согласий, требуемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае необходимости  предварительного согласия
антимонопольного органа, одобрения сделки общим собранием участников Продавца и уполномоченным органом
Покупателя.
В качестве гарантии заключения Договора куплипродажи, ОАО «Русолово» обязуется уплатить по письмугарантии
гарантийный платеж в размере 60 248 298,97 рублей. Указанный гарантийный платеж не является задатком.
В случае невозможности заключения Договора куплипродажи по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а так же
в случае неполучения необходимых одобрений и/или разрешений, Продавец обязуется вернуть Покупателю по его
требованию гарантийный платеж, уплаченный по Письмугарантии в течение 3 (трех) рабочих дней после получения такого
требования от Покупателя.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 23.01.2013 г.;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: Гарантийный платеж должен быть оплачен в срок до «23» января 2013 года.
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Русские ФондыЯкутия», Открытое акционерное общество
«Русолово»,
Выгодоприобретателей нет.

Размер сделки в денежном выражении – 60 248 298,97 рублей, в процентах от стоимости активов – 602 482,99 %.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 10 000 рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 января 2013 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления
эмитента: сделка не одобрялась.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»
______________
3.2. «22» января 2013 г.

Н.П. Абрамов

М.П.

