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ПАО "Русолово"
Сведения, оказывающие, 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное
акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский прт, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние
на стоимость его ценных бумаг: Поступление от акционера эмитента, ООО «ЛадьяФинанс», Публичной оферты о
приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово». Публичная оферта о приобретении
обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» составлена в соответствии со ст. 435 ГК РФ.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним  полное
фирменное наименование (для некоммерческих организаций  наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Общество с ограниченной
ответственностью «ЛадьяФинанс», местонахождение: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр.
5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 319, ИНН 7710663485 ОГРН 1077746360768 (ООО «ЛадьяФинанс»).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением  наименование уполномоченного органа
управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: Протокол Совета директоров ООО «ЛадьяФинанс» № 03 СД/2017 от 29.09.2017г.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных ценных бумаг эмитента  вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных
бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100
000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 10115065А, Международный идентификационный номер
(ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в
отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом)  также дата, в которую эмитент узнал
о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Публичная оферта о приобретении обыкновенных
акций Публичного акционерного общества «Русолово» поступило в общество 03.10.2017г. Текст публичной оферты
размещен на страницах в сети Интернет: https://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=31422&type=13; http://www.rus
olovo.ru/YearReport.php; http://ladyafinance.ru/MessCompSu2017.php .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

______________
3.2. «03» октября 2017 г.

М.П.

