
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, 
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА 

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 пр-т, 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 

15065-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные.  
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) 
которых составляется список их владельцев: право на участие в Общем собрании акционеров.  
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 01 июня 2018 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента 
(дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), 
или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: протокол № 05-2018-СД, дата подписания 
протокола 21.05.2018 г.  
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., 
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), 
присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русолово»                                                                                       

                           ______________   Колесов Е.А. 
          

3.2. «21» мая 2018 года                                                                  М.П. 
 
 


