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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Государственная регистрация выпуска хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при 

этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810100260000865 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпромбанк" 

Место нахождения: 117420 г. Москва,  ул. Наметкина , 16 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810000000004913 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный текущий 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978400260000216 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный, EUR 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840800260000261 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный, USD 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кроу 

Экспертиза" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кроу 

Экспертиза" 

Место нахождения: 107078, Москва, Маши Порываевой ул., д. 34 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: +7 (495) 721-3883 

Факс: +7 (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: НП "Российская Коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1 

Дополнительная информация: 

НП «Российская Коллегия аудиторов» является профессиональным аудиторским 

объединением, ранее аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации 

(Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.2002, Свидетельство об аккредитации № 5 от 17.07.02), а в 

настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ саморегулируемой организацией 

аудиторов (Приказ МФ РФ № 675 от 22.12.2009, регистрационный номер записи о внесении 

сведений в Государственный реестр СРОА - 05). 

 

Полное наименование: НП "Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров 

оценки" 

Место нахождения 

115280 Россия, Москва, Ленинская Слобода 26 оф. 449 

Дополнительная информация: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации российских 

магистров оценки» зарегистрировано в Государственном реестре саморегулируемых 

организаций оценщиков 4 июля 2007 г. за № 0002. 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 



9 

2018 2018 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 6 месяцев 2014 года 

 6 месяцев 2015 года 

 6 месяцев 2016 года 

 6 месяцев 2017 года 

 6 месяцев 2018 года 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общество для проверки и подтверждения 

правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального 

аудитора 

(аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами 

Совета 

директоров, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками 

Общества.  

На основании тендера Комитет по аудиту предлагает Совету директоров кандидатуру 

аудитора для утверждения на годовом собрании акционеров. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание 

участников Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента на основании 

рекомендаций Совета директоров Общества. 

В функции аудитора входит проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании 

заключаемого 

с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 

аудитор составляет 

заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых 

документах Эмитента. В заключении аудитора также приводятся факты нарушения 

представления бухгалтерской и финансовой отчетности, требований законодательства 

Российской 

Федерации. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника 

Общества. В 

случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника 

Общества, по требованию которого она проводится. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

2014 г. - 200 тыс. руб 

2015 г. - 220 тыс. руб 

2016 г. - 220 тыс. руб 

2017 г.-220 тыс.руб. 

2018 г.-220 тыс.руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Русолово" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Малюга Олеся Робертовна 

Год рождения: 1985 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Русолово" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Производительность труда 504.03 4 814.16 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.24 1.1 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01315 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -103.58 -39.22 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Производительность труда 16 034.6 16 008.04 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.77 1.37 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01 0.1 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -49.74 719.1 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.03.2019 г. 

Рыночная капитализация 7500250 5772192 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 632 426 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 2 563 180 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 2 563 180 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 780 039 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 6 801 

    из нее просроченная  
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  перед поставщиками и подрядчиками 718 563 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 7 020 

    из нее просроченная  

  прочая 47 655 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Правоурмийское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Правоурмийское" 

Место нахождения: 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Сумма задолженности: 682 524 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРК" 

Место нахождения: 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, Горный рп, литера А, оф. 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Сумма задолженности: 34 605 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 2 468 892 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 2 468 892 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 738 689 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 850 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 696 676 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 9 154 

    из нее просроченная  

  прочая 29 009 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правоурмийское» 

Место нахождения: 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Сумма задолженности: 687 545 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, Договор займа денежных средств 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское», 682707, Российская Федерация, 

Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2 992 818 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

725 227 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Срок возврата суммы займа был продлен. Изначально в 

договоре было указано, что займ должен быть погашен не 

позднее 31.12.2013. По новым условиям займ должен быть 

погашен не позднее 28.12.2019. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB CAPITAL TRADING LIMITED, LONDON, ZUG 

BRANCH, Швейцария, Switzerland at Baarerstrasse 8, 6300 Zug, 

Switzerland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1408343 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 087 863 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  48 

Средний размер процентов по кредиту  4,5 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Золото Селигдара", 678900, Саха 

/Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

897 500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

338 506 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
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Политика эмитента в области управления рисками: 

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. 

2.4.1. Отраслевые риски 

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.  

 

Факторы, которые будут поддерживать цену олова в перспективе: 

• Суммарные запасы металлического олова в мире составляет 34 дня потребления. Огромные 

стратегические запасы олова с 1960 г. полностью распроданы. 

• Олово -  незаменимый металл для электроники, химической и пищевой промышленности. 

Появляются новые сферы применения олова (производство аккумуляторов, новые марки стали, 

солнечные батареи, животноводство). 

• Эластичность спроса на олова близка к нулю (доля олова в стоимости конечной продукции 

– менее 1%, субституты в основных сферах применения отсутствуют) 

• Предложение олова в среднесрочной перспективе будет ограничено ввиду отсутствия 

инвестиций в новые проекты с одной стороны, и истощения крупных месторождений - с другой.  

 

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. 
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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. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Увеличение процентных ставок может возникнуть при резком росте инфляции. В настоящее 

время возможен рост инфляции, но в долгосрочной перспективе Министерство экономического 
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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.   

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.  

 

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 
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выплатах Эмитента. 

 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:    

- увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов;  

- провести мероприятия по сокращению внутренних издержек; 

- постоянный мониторинг 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. 

 

2.4.4. Правовые риски 

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.  

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: 



21 

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. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Данный риск минимален, Основной продукцией Общества является оловосодержащий 

концентрат. Олово производится из концентрата на рафинировочных заводах в России и за 

рубежом по известным и надежным технологиям. Риск снижения качества концентрата 

существует в силу наличия в руде вредных примесей, но постоянно минимизируется внедрением 

новых технологий обогащения и повышением контроля за качеством .  

Финансовое положение Общества устойчиво. Управление финансовыми, производственными и 

экологическими рисками осуществляется на постоянной основе. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Деятельность Общества в большой степени зависит от качества ресурсной базы и 

подтверждении запасов, находящихся в отработке. При этом запасы полезных ископаемых 

трудно поддаются оценке. В процессе отработки месторождений может быть неточная оценка 

запасов полезных ископаемых и руды, объемы могут оказаться неточными и быть существенным 

образом скорректированы. Оценка запасов руды и резервов всех горнодобывающих предприятий 

может быть неточна и зависит в определенной степени выводов, основанных на 

статистических наблюдениях, сделанных на основании результатов ограниченных объемов 

бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными.  

В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь осваиваемых 

рудных месторождений  может быть оказан негативный эффект за счет удорожания горных 

работ и увеличения их затратности. В целях повышения объективности оценок Общество 

регулярно привлекает независимых экспертов для аудита данных о перспективных и 

разрабатываемых месторождениях и составления отчетов о результатах геологоразведочных 

работ, состояния минеральносырьевой базы. 

Компания активно развивает свою ресурсную базу в том числе проводя геологоразведку и 

апробацию новых технологий и методов обогащения.  

 

2.4.7. 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 
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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. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.12.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русолово" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.12.2015 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127746391596 

Дата государственной регистрации: 22.05.2012 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

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; 
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- 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 
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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). 

 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

115035 Россия, г. Москва, Пятницкая 13 стр. 2 

Телефон: 8(495)789-43-47 

Факс: 8(495)789-43-47 

Адрес электронной почты: emanaenkova@seligdar.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rus-olovo.ru, 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7706774915 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

64.99 

 

 

 

Коды ОКВЭД 

46.72 

46.72.23 

52.29 

64.99.1 

64.99.3 

68.2 

70.10.1 

70.10.2 

70.22 

72.1 

73.1 

73.20.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Место нахождения: 682707, Российская Федерация,  Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 
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ОГРН: 1102717000198 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 22.22 

 

Полное фирменное наименование: ООО "Правоурмийское" 

Место нахождения: 682707, Российская Федерация,  Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 75.05 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

Место нахождения: 682707, Российская Федерация,  Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 64.5 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Место нахождения: 682707, Российская Федерация,  Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.88 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля металлами и 

металлическими рудами. В первую очередь это реализация оловянного концентрата, который 

имеет высокую ликвидность, сопоставимую с ликвидностью металлического олова, которое 

торгуется на бирже цветных металлов и может быть, помимо внутреннего рынка, реализован 

на экспорт. 

На данный момент основным потребителем оловянного концентрата является общество с 

ограниченной ответственностью  «Новосибирский оловянный комбинат», а основным 

потребителем металлического олова открытое акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На общей возможности реализации оловянного концентрата могут повлиять внешние факторы, 

как, например, колебание рыночной конъюнктуры, государственное регулирование, налоги, плата 

за недропользование и землепользование, защита окружающей среды. Влияние этих факторов 

невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно 

сказаться на финансовом положении эмитента  или на результатах ее деятельности. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- корректировка ценовой и маркетинговой политики Эмитента; 

- пересмотр инвестиционной программы; 

- оптимизация структуры затрат 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Публичное акционерное общество «Русолово» создано для управления оловодобывающих активов, 

расположенных в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.  Такими активами в настоящее время 

являются: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»  и Акционерное 

общество «Оловянная рудная компания». 

Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.  

Источником будущих доходов являются доходы  от инвестиционной  деятельности Эмитента. 

Основными планами Эмитента являются:  

- инвестирование в оловянную промышленность. 

Эмитент не планирует изменений в основном виде деятельности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оловянная рудная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРК" 

Место нахождения 

682707 Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Горный 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 98.95% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.95% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Код ОКВЭД: 

07.29.6 Добыча и обогащение медной руды 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Семенов Александр Юрьевич 0 0 

Хрущ Александр Александрович (председатель) 0 0 

Вагнер Максим Русланович 0 0 

Осипук Степан Иванович 0 0 

Колесов Евгений Александрович 0 0 

Парфенов Дмитрий Юрьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
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Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Договор № 126-11/17 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества  управляющей организации от 20.11.2017г. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Правоурмийское" 

Место нахождения 

682707 Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Горный 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 33.33% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Код ОКВЭД:  

07.29.6 - Добыча и обогащение оловянной руды 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кошелев Василий Павлович (председатель)   

Вермиенко Леонид Анатольевич   

Семенов Александр Юрьевич   

Колесов Евгений Александрович   

Юхименко Леонид Анатольевич   

Долгова Светлана Григорьевна   

Чанов Владимир Михайлович   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 
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капитале 

эмитента, % 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. 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 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 540 144 

Машины и оборудование 9 683 3 948 

Офисное оборудование 1 288 1 232 

Другие виды основных средств 222 129 

ИТОГО 11 734 5 455 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Отчетная дата: 31.12.2018 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 540 151 

Машины и оборудование 1 983 404 

Офисное оборудование 1 288 1 246 

Почее 222 144 

ИТОГО 4 034 1 945 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный способ 

Отчетная дата: 31.03.2019 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
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осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Норма чистой прибыли, % -0.0027 -0.0386 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.11 0.1835 

Рентабельность активов, % -0.0003 -0.0076 

Рентабельность собственного капитала, % -0.0004 -0.0089 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -0.12 1.95 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.09 0.08 

Рентабельность активов, % -0.01 0.15 

Рентабельность собственного капитала, % -0.02 0.32 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Чистый оборотный капитал 2 566 632 858 345 

Коэффициент текущей ликвидности 1.8288 1.3673 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.8288 1.3673 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 11 709 000 -218 286 

Коэффициент текущей ликвидности 1.58 0.93 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.58 0.82 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
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Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Оловянная рудная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОРК" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.02.2010 1-01-32972-F РО ФСФР Росии в ДФО 

27.09.2013 1-01-32972-F-001D МУ СБР ДФО (г.Владивосток) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 400 000 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

400000000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 855 749 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

 

Дополнительная информация: 

Дивденды в предшествующем году не выплачивались. 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО«Правоурмийское» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

22.11.2012 4-0136417-R ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 128 479 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 128 479 

RUR x 1000 

Срок погашения: 26.12.2019 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 139 764 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Доля участия в уставном капитале  33,33% 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения эмитента: 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, 

дом № 12 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 1-01-32694-F 1-01-32694-F 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 000 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  105 000 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 044 750 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО«Правоурмийское» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. Горный, 

литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Размер вложения в денежном выражении: 548 078 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33.33 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дивденды в предшествующем году не выплачивались 
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Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

На 31.03.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Оловянная рудная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОРК" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.12.2010 1-01-32972-F РО ФСФР России в ДФО 

27.09.2013 1-01-32972-F-001D МУ СБР ДФО (г.Владивосток) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 395 800 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  395 800 

000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 851 020 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Уставом акционерного общества-эмитента срок выплаты, размер дивиденда по 

привилегированным акциям и порядок его определения не установлен. 

Дополнительная информация: 

Дивденды в предшествующем году не выплачивались. 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО«Правоурмийское» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. 

Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

25.06.2018 4B02-01-36417-R ПАО Московская Биржа 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 636 939 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  636 939 

RUR x 1000 

Срок погашения: 31.03.2028 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 641 716 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Размер фиксированного процента по облигациям составляет 9.5 (девять целых пять 

десятых) %. 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 

26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.02.2019 4В02-01-36417-R Банк России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 104 263 159 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  104 263 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 038 461 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

В соответствии с Уставом акционерного общества - эмитента размер дивиденда по 

привилигированны акциям  составляет 2,25 руб. Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров лицам-25 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

Дополнительная информация: 
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Отсутствует. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО«Правоурмийское» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н,п. Горный, 

литера А, офис 1 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

 

Размер вложения в денежном выражении: 548 077 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33.33 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дивденды в предшествующем году не выплачивались 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

 

Объект финансового вложения: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 038 719 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

5% 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Вероятность убытков, связанных с банкротством организаций, в эмиссионные ценные бумаги 

которых были произведены инвестиции, оценивается как низкая. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2018 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Услуги по разработки логотипа ОАО"Русолово" 10  

ИТОГО 10  

 

 

 

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). 

Отчетная дата: 31.12.2018 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Услуга по разработке логотипа ОАО"Русолово" 10  

ИТОГО 10  

 

 

 

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). 

Отчетная дата: 31.03.2019 

4.5. 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., 

политика  Эмитента в области научно-технического развития и затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует. 

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 получал патентов, 

лицензий на использование товарных знаков. 



39 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г. 

Публичное акционерное общество «Русолово» создано для управления единственных в Российской 

Федерации работающих оловодобывающих активов, расположенных на Дальнем Востоке,  в 

Хабаровском крае.  Такими активами в настоящее время являются: Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское»  и Акционерное общество «Оловянная рудная компания». 

ООО  «Правоурмийское» осуществляет добычу руды на Правоурмийском месторождении, 

производство оловянного, вольфрамового концентратов. Производственные объекты 

расположены в Хабаровском крае, в 117 км от линии БАМа. 

АО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные 

месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от г. 

Комсомольска-на - Амуре. 

Рудная база вышеуказанных обществ включает в себя: 

-  3 месторождения с запасами 163 тыс. тонн олова, 169 тыс. тонн меди, 13,5 тыс. тонн 

триоксида вольфрама, 319 тонн серебра; 

- 2 хвостохранилища с запасами 26 тыс. тонн олова, 30 тыс. тонн меди, 2,5 тыс. тонн 

вольфрама, 242 тонны серебра. 

Указанные запасы позволяют осуществлять оловодобывающую деятельность    более 30 лет  

непрерывной работы. Также имеется возможность увеличения запасов.         

Учитывая, что олово по своим характеристикам является ценным и востребованным металлом,   

оловодобыча  является стратегической отраслью, и деятельность Эмитента обеспечивает 

отсутствие  импортозависимости  в продукции, необходимой для развития отечественной 

экономики. 

 

В данный момент Налоговым кодексом Российской федерации установлена нулевая ставка 

НДПИ на добычу олова в Хабаровском крае (п. 17 ст. 342 НК) с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года включительно. Это сделает добычу более рентабельной, а саму отрасль - более 

привлекательной для инвесторов. 

Рост стоимости олова наблюдается с конца 2003 года за счет повышения спроса на него, что 

привело, к дефициту на рынке, который восполнялся за счет накопленных запасов. Запасы олова 

начали стремительно сокращаться, в связи с чем цены на олово показали дальнейший рост. 

Удорожание олова и рост его потребления связано с его одной из его главных особенностей - 

низкой токсичностью. Кроме применения в пищевой промышленности для изготовления 

пищевой упаковки, в последнее десятилетие олово оказывается вновь востребованным из-за своих 

экологических свойств, что связано с заботой об окружающей среде и ужесточения 

экологических стандартов в развитых странах, где олово становится альтернативой свинцу и 

другим токсичным веществам. Дополнительным стимулом к таким изменениям являются 

новации в области технологий, которые позволили разработать сплавы, которые позволят 

отказаться от использования свинца в припоях в пользу олова.  

Все это подтверждает ожидания Эмитента о росте потребления и цен на олово и позволяет 

прогнозировать такой рост в дальнейшем. 

Внутреннее потребление олова и оловянной продукции в Российской Федерации находится на 

низком уровне и в разы ниже показателей начала 1990-х годов. В связи с чем, из-за сокращения 

отечественного производства олова, часть внутреннего спроса удовлетворялась импортными его 

закупками: импорт необработанного металла за один только 2007 год вырос более чем в десять 

раз. В связи с этим Эмитенту представляется оптимальной схема развития, при которой, 

достигнув планируемых показателей в 400 тысяч тонн, станет возможным предложить 

российским потребителям свой продукт, заменив импортные поставки. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент 

зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г., и с даты государственной 

регистрации не осуществлял основную деятельность в отрасли экономики. Общая оценка 

результатов деятельности эмитента в данной отрасли не приводится. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г. и  на дату утверждения 

Проспекта  не осуществлял основную деятельность, в связи с чем оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли не представляется. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):   

 

Указанная в настоящем разделе информация, приведена в соответствии с мнениями, 
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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. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

1. Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной отрасли цветной 

металлургии, 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 мировой и отечественной экономиках. 

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества в 

оловянную промышленность. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Отсутствуют. 

Раздел V. 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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. Один раз в год 

Эмитент проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие 

собрания акционеров являются внеочередными. 

Общее руководство Эмитентом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров. 

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор Общества. 

В Обществе избрано Правление. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО: Вагнер Максим Русланович 
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Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее, окончил Северный международный университет г.Магадана 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ООО "Объединенные инвестиции" заместитель финансового 

директора - начальник 

отдела контроля исполнения 

инвестиционных проектов 

2014 2016 ООО "Сункский карьер" Финансовый директор 

2016 2017 ООО ИК "Сибинтек" Заместитель финансового 

директора 

2017 2019 ПАО "Русолово" Заместитель Генерального 

директора по финансам 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета директоров 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семенова Екатерина Александровна 
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Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее, окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и 

права. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2012 ООО «Золото Индигирки» Генеральный директор 

2012 2013 Министерство имущественных отношений 

московской области 

Заместитель заведующего 

отделом по регистрации прав 

Московской области на 

земельные участки 

2013 2013 Министерство имущественных отношений 

московской области 

Советник государственной 

гражданской службы 

Московской области 3 класса 

2013 2013 Министерство имущественных отношений 

московской области 

Консультант отдела 

правового обеспечения 

Нормативно-правового 

управления 

2013 2014 Федеральное бюджетное учреждение 

«Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна внутренних водных путей» (ФБУ 

«Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна») 

Главный специалист отдела 

организации гос. закупок, 

торгов и договоров 

2014 2015 ООО «Сибсервис» Начальник юридического 

отдела 

2015 2018 ПАО "Русолово" Руководитель юридической 

службы 

2017 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2018 н.в. ПАО "Селигдар" Юрисконсульт 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мангилев Дмитрий Викторович 

 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее, окончил Российский государственный гуманитраный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "ИК"Проспект" Старший аналитик 

2011 2014 ОАО ИФ "Олма" Заместитель начальника 

инвестиционно-банковского 

управления 

2014 2015 ООО "Трефин Эдвайзори" Заместитель директора 

2015 н.в. ПАО "Селигдар" Заместитель начальника 

отдела по работе с 

финансовыми и кредитными 

организациями 

2017 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Осипук Степан Иванович 

 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ООО "Инвест" Генеральный директор 

2014 01.2017 ООО "Северо-Восток" Заместитель Генерального 

директора по строительству 

01.2017 2019 ПАО "Русолово" Заместитель Генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета директоров 

2018 2018 ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 



45 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Парфенов Дмитрий Юрьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский институт стали и сплавов 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ОАО "Инвестиционная фирма "ОЛМА" Начальник аналитического 

управления 

02.2013 11.2013 ООО "Инвестиционная компания 

"Прагматика" 

Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

развитию 

02.2014 н.в. ПАО "Селигдар" Начальник отдела 

стратегического анализа и 

инвестиций 

2014 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Совета 

директоров 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Семенов Александр Юрьевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Читинский Государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 ОАО "ОРК" Главный инженер, 

Генеральный директор 

2017 н.в. ПАО "Русолово" Первый заместитель 

генерального директора по 

производству 

2018 2018 ПАО "Русолово" Член Правления 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО "Правоурмийское" Член Совета директоров 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 
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Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. ООО "Северо-Восток" Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" Директор 

2014 н.в. ПАО "Русолово" Генеральный директор 

13.01.2016 30.05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

2014 н.в. ООО "Правоурмийское" Член Совета директоров 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета диреткоров 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Колесов Евгений Александрович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. ООО "Северо-Восток" Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" Директор 

2014 н.в. ПАО "Русолово" Генеральный директор 

13.01.2016 30.05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

2014 н.в. ООО "Правоурмийское" Член Совета директоров 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета диреткоров 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 

Год рождения: 1964 
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Образование: 

высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. ООО "Северо-Восток" Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" Директор 

2014 н.в. ПАО "Русолово" Генеральный директор 

13.01.2016 30.05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

2014 н.в. ООО "Правоурмийское" Член Совета директоров 

2018 н.в. АО "ОРК" Член Совета диреткоров 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рожицын Александр Николаевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, окончил «Иркутский государственный технический университет». Специальность 

горный инженер-маркшейдер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ООО "Правоурмийское" Главный маркшейдер 

2015 2016 ООО "Правоурмийское" Главный инженер 

2016 2017 ОАО "ОРК" Главный маркшейдер 

2017 2018 ОАО "ОРК Главный инженер 

2018 по н.в. АО "ОРК" Исполнительный директор 

2018 по н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Наумов Николай Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по 

специальности подземная разработка месторождений подземных ископаемых 

Специальность-Горный инженер 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2016 ООО « Ново-Широкинский рудник» Заместитель начальника 
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участка; начальник участка 

2017 2018 ООО «Правоурмийское» Главный инженер рудника; 

заместитель главного 

инженера по производству; 

исполнительный директор 

2018 по н.в. ООО «Правоурмийское» Исполнительный директор 

2018 по н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Килин Владимир Иванович 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее, окончил Красноярский институт цветных металлов (г. Красноярск). Специальность- 

Горный инженер-обогатитель. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 АО Горно-металлургический концерн 

«Казахалтын» 

Главный обогатитель 

2018 по н.в. ПАО "Русолово" Советник Генерального 

директора по технологии 

обогащения 
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2018 по н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попова Лариса Леонидовна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее,  окончила Государственный технический университет, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 ООО «Строймакс» заместитель генерального 

директора 

04.2013 08.2013 ООО «Дальтеплострой» инженер строитель 

08.2013 2016 ООО «Дальтеплострой» начальник ПТО 

2017 н.в. ПАО «Русолово» начальник Управления 

капитального строительства 

2018 н.в. ПАО «Русолово» Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарко Елена Евгеньевна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, окончила  Дальневосточный государственный университет путей сообщения по 

специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте»  

в 2004 г. Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Финансы и 

кредит». 

В 2011 г. окончила аспирантуру и защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2014 Федеральное автономное учреждение 

«Дальневосточный-исследовательский 

институт рынка» 

Ведущий экономист, 

исполняющий обязанности 

ученого секретаря института, 

заведующий лабораторией 

стратегического управления 

территориальным развитием, 

заместитель директора по 

науке 

2014 2015 Правительство Хабаровского края Старший инспектор отдела 

экономики стратегии 

отраслевых комплексов 

комитета по инвестициям и 

инновационному развитию 
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Правительства края 

2015 2016 Министерство инвестиционной 

земельно-имущественной политики 

Заместитель начальника 

управления организации и 

инвестиционной работы 

начальника отдела 

координации отраслевых 

проектов, советник 

государственной 

гражданской службы 

Хабаровского края 3 класса 

2017 2017 Общество рубежа 20-21 веков Директор стратегического 

развития 

2017 по н.в. ПАО "Русолово" Директор регионального 

развития 

2018 по н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Белоусова Ирина Эдуардовна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее, окончила Харьковский Государственный университет (1986г.) по специальности 

«Биолог, преподаватель биологии и химии», Комсомольск-на-Амуре «Государственный 

технический университет» (2006г.) по специальности «Экономист» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2015 ОАО "ОРК" Начальник 

планово-экономического 

отдела 

2015 2017 ПАО "Русолово" Ведущий экономист 

2017 по н.в. ПАО "Русолово" Начальник отдела труда и 

заработной платы 

2017 по н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  0 

Заработная плата 12 847 3 212 

Премии 5 625 1 406 

Комиссионные  0 

Иные виды вознаграждений  0 

ИТОГО 18 473 4 618 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 19 631 4 907 

Премии 4 957 1 239 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 24 588 6 146 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 

Совет директоров  0 

Коллегиальный исполнительный орган  0 

 

Компенсации не выплачиваются 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание 

акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). 

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) 1 (один) год. 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе не создавалось структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему 

конролю 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе не создавалось структурное подразделение внутреннего аудита. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

В Обществе 28.12.2018 г. решением Совета директоров утверждена Политика в области 

управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО "Русолово" (протокол Совета 

директоров №08/2018-СД от 29.12.2018 г.) 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ОАО "Русолово" (протокол №01/29-07 от 29.07.2013 г.) утвержден 

внутренний документ, регламентирующий порядок доступа к инсайдерской информации, охраны 

ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ №224-ФЗ. 

Дополнительная информация: 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Сведения о ревизоре 

ФИО: Барович Екатерина Ильинична 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее, окончила Московский государственный открытый университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ЗАО «Промсвязьнедвижимость» Главный бухгалтер 

2011 2015 ОАО «Платформа Ютинет» Главный бухгалтер 

2015 н.в. ПАО "Русолово" Начальник финансового 

отдела 

2016 н.в. АО "ОРК" Ревизор 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" Ревизор 

2017 н.в. ПАО "Русолово" Ревизор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 



58 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 0 

Заработная плата 1 680 420 

Премии   

Комиссионные  0 

Иные виды вознаграждений  0 
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ИТОГО 1 680 420 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018 2019, 3 мес. 

Ревизор  0 

 

Компенсации не выплачиваются 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 117 99 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 146 326 39 003 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 42 897 11 269 

 

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 296 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 301 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 01.06.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 301 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения 

678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан, 26 Пикет 12 оф. 9-ый этаж 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 92.28% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92.28% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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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') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.01.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспоспецмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспоспецмаш» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.01.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспоспецмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспоспецмаш» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.09.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 
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Место нахождения: 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.26 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс" 

Место нахождения: 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

ИНН: 7710592724 

ОГРН: 1057747588040 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.07 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оловянная рудная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК" 

Место нахождения: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный ул. Ленина, 

д. 27 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.09.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.11.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 
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ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.03.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды" 

Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес" 
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Место нахождения: 119180, Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7706760567 

ОГРН: 1117746641440 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.678 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.678 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.09.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.417 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.417 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.10.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.417 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.417 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.04.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.4 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; Этаж: 3; Помещение: I; Офис 

319. 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, Алдан 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.28 

 

 

Дополнительная информация: 

 

6.6. 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, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

1 0 
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

1 1 256 170 655.74 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 14.02.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор купли-продажи ценных бумаг. В соответствии с Договором Продавец обязуется 

передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять ценные 

бумаги. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Покупатель», 

Публичное акционерное общество «Русолово» - «Продавец» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Публичное акционерное общество «Русолово»  является управляющей организацией и 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» .  

Колесов Евгений Александрович является лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа, членом Совета директоров, Председателем Правления ПАО 

«Русолово» и одновременно является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское» и 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей 

организации ООО «Правоурмийское»-ПАО «Русолово». 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 256 170 655,74 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.21 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Покупатель обязуется в срок не позднее «14» марта 2019 г. оплатить ценные бумаги.Продавец 

обязуется в срок не позднее «14» февраля 2019 г. передать ценные бумаги в собственность. 

Обязательства исполнены. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.06.2018 

Дата составления протокола: 29.06.2018 

Номер протокола: 01/2018-ГОСА 
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Дополнительная информация: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 157 079 

  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 1 141 516 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 1 298 595 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Новосибирский оловянный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новосибирский оловянный комбинат" 

Место нахождения: 630033, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мира ул, дом № 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 89 697 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АлданВзрывПром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АлданВзрывПром" 

Место нахождения: 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 550 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК "Гелиус 

Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Гелиус Капитал" 

Место нахождения: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, 

оф.1А 

ИНН: 7707583536 

ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 269 608 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРК" 

Место нахождения: 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Сумма дебиторской задолженности: 220 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 147 086 

  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 1 297 229 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 1 444 315 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
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задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРК" 

Место нахождения: 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

 

Сумма дебиторской задолженности: 611 280 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.95% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.95% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью 

"АлданВзрывПром"" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АлданВзрывПром" 

Место нахождения: 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Сумма дебиторской задолженности: 550 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Новосибирский оловянный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новосибирский оловянный комбинат" 

Место нахождения: 630033, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мира ул, дом № 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Сумма дебиторской задолженности: 55 478 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2018 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 10 10 10 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 195 13 443 8 009 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 4 085 5 600 25 552 

 Финансовые вложения 1170 2 443 846 2 230 493 549 017 

 Отложенные налоговые активы 1180 43 382 7 812 7 902 

 Прочие внеоборотные активы 1190 550 000   

 ИТОГО по разделу I 1100 3 043 518 2 257 358 590 490 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 369 348 325 155 290 370 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 44 892 3 928  

 Дебиторская задолженность 1230 1 074 554 1 298 596 1 925 519 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 040 980 1 396 481 3 442 186 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 312 142 170 674 5 151 

 Прочие оборотные активы 1260 288 385 97 

 ИТОГО по разделу II 1200 3 842 204 3 195 219 5 663 323 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 885 722 5 452 577 6 253 813 

 

 

Пояс ПАССИВ Код На На На  
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нени

я 

строк

и 

31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 000 100 3 000 100 3 000 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -96 104 75 372 116 799 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 903 996 3 075 472 3 116 899 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 632 426   

 Отложенные налоговые обязательства 1420  40 224 40 224 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 632 426 40 224 40 224 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 563 180 1 933 658 3 049 315 

 Кредиторская задолженность 1520 780 039 403 223 47 160 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 6 081  215 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 349 300 2 336 881 3 096 690 

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 885 722 5 452 577 6 253 813 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2018 г. 

 За 12 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 872 941 1 074 318 

 Себестоимость продаж 2120 -1 685 265 -1 018 578 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 187 676 55 740 

 Коммерческие расходы 2210 -10 352  

 Управленческие расходы 2220 -177 322 -106 340 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 -50 600 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 224 490 323 656 

 Проценты к уплате 2330 -275 072 -306 173 

 Прочие доходы 2340 8 861 605 4 619 543 

 Прочие расходы 2350 -9 058 294 -4 641 769 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -247 269 -55 343 

 Текущий налог на прибыль 2410  -151 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -5 907 -11 373 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 40 224  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 35 569 -151 

 Прочее 2460  -355 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -171 476 -56 000 

 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   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 3 000 

100 

   116 798 3 116 

898 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -41 426 -41 426 

в том числе:      -41 426 -41 426 

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223       
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 3 000 

100 

   75 372 3 075 

472 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -171 476 -171 476 

в том числе:      -171 476 -171 476 

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 3 000 

100 

   -96 104 2 903 

996 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2017 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 3 116 898 -41 427  3 075 471 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 3 116 898 -41 427  3 075 471 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 116 798 -41 427  75 371 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 116 798 -41 427  75 371 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 2 903 995 3 075 472 3 116 899 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2018 

г. 

 За 12 мес.2017 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1 554 816 1 116 411 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 500 023 1 084 874 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 54 793 31 537 

Платежи - всего 4120 -2 669 601 -1 445 915 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -32 251 -64 970 

в связи с оплатой труда работников 4122 -123 905 -83 941 

процентов по долговым обязательствам 4123 -191 834 -525 800 

налога на прибыль организаций 4124 -6  

прочие платежи 4125 -2 321 604 -771 204 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 114 785 -329 504 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 719 550 17 655 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211  2 855 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 448 171 14 800 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219 271 379  

Платежи - всего 4220 -3 494 331 -2 879 208 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -3 454 417 -1 838 067 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -39 914 -1 041 141 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 774 781 -2 861 553 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 8 369 289 4 345 734 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 5 196 083 2 768 632 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314  -117 795 

прочие поступления 4319 3 173 206 1 459 307 

Платежи - всего 4320 -4 325 470 -989 491 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -2 087 427 -92 192 

прочие платежи 4329 2 238 043 897 299 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 043 819 3 356 243 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 154 253 16 186 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 170 674 5 151 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 312 142 170 674 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -12 785 337 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2018 

г. 

 За 12 мес.2017 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 10 10 10 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 089 2 195 13 443 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160  4 085 5 600 

 Финансовые вложения 1170 3 083 319 2 443 846 2 230 493 

 Отложенные налоговые активы 1180 42 948 43 382 7 812 

 Прочие внеоборотные активы 1190 550 000 550 000  

 ИТОГО по разделу I 1100 3 678 366 3 043 518 2 257 358 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 354 410 369 348 325 155 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 699 44 892 3 929 

 Дебиторская задолженность 1230 936 097 1 074 554 1 298 596 

 Финансовые вложения (за исключением 1240 1 046 455 2 040 980 1 396 481 



87 

денежных эквивалентов) 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 110 182 312 142 170 674 

 Прочие оборотные активы 1260 200 288 384 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 450 043 3 842 204 3 195 219 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 128 409 6 885 722 5 452 577 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 000 100 3 000 100 3 000 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -86 818 -96 104 75 372 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 913 282 2 903 996 3 075 472 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410  632 426  

 Отложенные налоговые обязательства 1420   40 224 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400  632 426 40 224 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 468 892 2 563 180 1 933 658 

 Кредиторская задолженность 1520 738 689 780 039 403 223 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 7 546 6 081  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 215 127 3 349 300 2 336 881 

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 128 409 6 885 722 5 452 577 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915 

Вид деятельности: ОКВЭД 64.99 предоставление прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119049 Россия, г. Москва, Ленинский 

пр-кт 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2019 г. 

 За  3 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 476 602 35 786 

 Себестоимость продаж 2120 -484 643 -38 012 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -8 041 -2 226 

 Коммерческие расходы 2210  -37 

 Управленческие расходы 2220 -71 361 -29 453 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -79 402 -31 716 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 40 261 32 252 

 Проценты к уплате 2330 -60 583 -37 901 

 Прочие доходы 2340 6 188 905 1 514 428 

 Прочие расходы 2350 -6 079 028 -1 533 918 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 153 -56 855 

 Текущий налог на прибыль 2410 -433  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 164  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -433  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 9 287 -56 855 

 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   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

     

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 000 100 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 000 100 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
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Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на 

официальном интернет-сайте Общества – www.rus-olovo.ru не менее чем за 20 (двадцать) 

календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший 

срок. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется 

по дате размещения текста сообщения. 

По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может 

дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими): 

- направление заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров; 

- вручение лично таким лицам под роспись одновременно с вручением бюллетеней для 

голосования; 

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре акционеров Общества; 

- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 

проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу 

электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Лицо, 

имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по 

адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

дней до проведения Общего собрания акционеров. 

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным 

адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы 

ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. 

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для 

голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования 

утверждаются Советом директоров. Бюллетень для голосования должен быть направлен 

каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на 

участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения 

Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным 

письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо, по решению Совета 

директоров, бюллетени для голосования могут направляться акционерам в виде электронного 

сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре 

акционеров Общества.  

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 
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зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании.  

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может 

быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет 

директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней. 

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества. 

По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является 

конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на 

интернет сайте Общества.  

В соответствии с изменениями ФЗ "Об акционерных обществах", вступившими в силу с 

19.07.2018 г.  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 21 день, 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. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 

окончания отчетного года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не 

менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 

календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров. Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором Общества или 

акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами 

голосующих акций Общества повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

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. 

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, 

следующий за отчетным финансовым годом. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 

окончания отчетного года. 

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. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
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Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на 

официальном интернет-сайте Общества – www.rus-olovo.ru не менее чем за 20 (двадцать) 

календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший 

срок. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется 

по дате размещения текста сообщения. 

По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может 

дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими): 

- направление заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров; 

- вручение лично таким лицам под роспись одновременно с вручением бюллетеней для 

голосования; 

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре акционеров Общества; 

- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 

проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу 

электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) 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, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме 

отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 

собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Оловянная рудная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРК" 

Место нахождения 

682707 Россия, Хабаровский край, Солнечный район, р.п. Горный 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.95% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.95% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Правоурмийское" 
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Место нахождения 

682707 Россия, Хабаровский край, Солнечный район, р.п. Горный 

ИНН: 2717015290 

ОГРН: 1072717000179 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

договор купли-продажи ценных бумаг. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать 

в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять ценные бумаги. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Покупатель», 

Публичное акционерное общество «Русолово» - «Продавец» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Покупатель обязуется в срок не позднее «14» марта 2019 г. оплатить ценные бумаги. Продавец 

обязуется в срок не позднее «14» февраля 2019 г. передать ценные бумаги в 

собственность.Обязательства исполнены. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 256 170 655,74 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.21 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  6 898 549 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

26.06.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 29.06.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

01/2018-ГОСА 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 3 000 100 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 3 000 100 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

13.08.2012 1-01-15065-А 

04.10.2012 1-01-15065-А-001D 

11.06.2013 1-01-15065-А-002D 

 

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 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
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проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор 

"Гарант" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регистратор "Гарант" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6 

ИНН: 7703802628 

ОГРН: 5137746173296 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: № 10-000-1-00349 

Дата выдачи: 04.08.2014 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

10.01.2018 

 

 

отсутствуют 

8.6. 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 
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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». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


