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Акционерам Публичного акционерного общества «Русолово» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Публичного акционерного общества «Русолово» (ОГРН 1127746391596, 119049,   город 
Москва, Ленинский проспект, дом 6, корпус 7), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 
2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 
2020 год, включая основные положения учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Публичного акционерного общества «Русолово» по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с 
данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения с оговоркой. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих 
вопросах. В отношении каждого из подобных вопросов, указанных ниже, приводится 
наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе аудита. 

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по 
отношению к этим вопросам. Наш аудит включал выполнение процедур, разработанных 
в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. 
Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе 
рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности. 

Оценка финансовых вложений 

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего 
аудита в связи с существенностью остатков финансовых вложений для бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, высоким уровнем субъективности допущений, а также 
существенностью суждений и оценок со стороны руководства. 

Мы привлекли наших специалистов по оценке бизнеса к проведению анализа теста на 
предмет обесценения и расчета возмещаемой стоимости активов, выполненных 
руководством Компании. 

Мы провели проверку арифметической точности моделей обесценения, анализа 
чувствительности и последовательности использования моделей (формул и расчетов) 
с прошлыми периодами. 

Мы проанализировали рыночные котировки финансовых вложений, математическую 
правильность и своевременность отражения финансовых вложений в учете Компании. 

Осуществление непрерывности деятельности 

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего 
аудита в связи с тем, что величина чистых активов Публичного акционерного общества 
«Русолово» в течении последних двух отчетных периодов меньше величины уставного 
капитала. При этом, наблюдается ежегодное снижение показателя чистых активов в 
результате получения чистого убытка деятельности Публичного акционерного общества 
«Русолово» в течении 2018, 2019 и 2020 гг.  Данная ситуация указывает на наличие 
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в 
способности Публичного акционерного общества «Русолово» продолжать непрерывно 
свою деятельность. Мы провели необходимые процедуры, позволяющие определить, 
будет ли Компания продолжать свою деятельность в обозримом будущем, включая 
изучение намерений Руководства и акционеров в этом отношении, а также планов 
дальнейшей финансовой деятельности. Как указано в пункте 4 Пояснительной записки 
к Отчетности Компании, акционер готов предоставить финансовую помощь Компании 
для восстановления уровня чистых активов. 

Формирование выручки 

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего 
аудита в связи с тем, что выручка Компании является его важнейшим финансовым 
показателем. 

Мы выполнили проверку своевременности и полноты отражения выручки в отчетности 
Компании, произвели арифметический пересчет финансовых показателей в разрезе 
структуры выручки. 
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Важные обстоятельства 

Не изменяя мнения о достоверности представленной отчетности, мы обращаем Ваше 
внимание, на следующие факты, а именно, что Компанией в отчетном периоде 
произведено значительное количество сделок со связанными сторонами, и в Компании 
на конец отчетного периода имеется значительное количество остатков по расчетам со 
связанными сторонами. В ходе своей деятельности Компания может вступать в сделки 
со связанными сторонами, как на рыночных, так и на не рыночных условиях. 

Ответственность руководства и аудируемого лица за годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда 
у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.  

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
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служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения  
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица,  и 
соответствующего раскрытия информации; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица 
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в  
процессе аудита. 

ООО «Кроу Экспертиза» 
29 марта 2021 
 
Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение 

Заместитель Генерального директора                                  Потехин В.В. 

                                                                                                    

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 05-000126, выданный на основании решения 
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 
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от 22.06.2012 г. № 20. 

Основной регистрационный номер в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 22006024920, 
член саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество». 
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов 
от 31.01.2020 № 430. 

Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза». 
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной 
палатой 23 сентября 1993 года. 
Основной государственный регистрационный номер 1027739273946. 
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006033851,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». 
Юридический адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, каб. 
20. 
Член Crowe Global 
 



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
 

 

Х НЕТ  

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

 
 

ИНН
 

Пояснения  

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г. Коды

0710001

31 12 2020

Публичное акционерное общество "Русолово" 09812709

Идентификационный номер налогоплательщика 7706774915

Вид экономической

деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 

другие группировки 

по 

ОКВЭД 2
64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 6, корпус 7, оф. 47

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА

ООО "Кроу Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора
7708000473

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП
        

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

На 31 декабря 

2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 10 10 10

в том числе:

Нематериальные активы в организации 11101 10 10 10

Приобретение нематериальных активов 11102 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы

11201

- - -

Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

11202

- - -

Нематериальные поисковые активы 1130 686 253 - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 20 350 1 785 2 195

в том числе:

Основные средства в организации 11501 20 350 1 785 2 195

Объекты недвижимости, права 

собственности на которые не 

зарегистрированы

11502

- - -

Оборудование к установке 11503 - - -

Приобретение земельных участков 11504 - - -

Приобретение объектов природопользования
11505

- - -

Строительство объектов основных средств 11506 - - -

Приобретение объектов основных средств 11507 - - -

Расходы будущих периодов 11508 - - -

Основные средства, переданные в аренду 11509 - - -

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

- - 4 085

в том числе:

Материальные ценности в организации 11601 - - -

Материальные ценности предоставленные во 

временное владение и пользование
11602

- - 4 085

Материальные ценности предоставленные во 

временное пользование
11603

- - -



Прочие доходные вложения 11604 - - -

Финансовые вложения 1170 4 398 877 2 976 626 2 443 846

в том числе:

Паи 11701 572 122 552 122 548 077

Акции 11702 851 020 851 020 1 895 769

Векселя и облигации 11703 199 391 - -

Предоставленные займы 11704 2 776 345 1 573 484 -

Вклады по договору простого товарищества
11705

- - -

Приобретенные права в рамках оказания 

финансовых услуг
11706

- - -

Производные финансовые инструменты 11707 - - -

Другие финансовые вложения 11708 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 52 888 42 829 43 382

Прочие внеоборотные активы 1190 550 000 550 000 550 000

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное 

стадо
11901

- - -

Приобретение взрослых животных 11902 - - -

Расходы будущих периодов 11903 - - -

Авансы, выданные по инвестиционной 

деятельности
11904

550 000 550 000 550 000

Итого по разделу I 1100 5 708 378 3 571 250 3 043 518

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 433 528 550 738 369 348

в том числе:

Материалы 12101 13 115 9

Брак в производстве 12102 - - -

Товары отгруженные 12103 75 218 168 780 37 651

Товары 12104 297 283 318 770 298 169

Готовая продукция 12105 - - -

Расходы на продажу 12106 - - -

Незавершенное производство 12107 61 014 63 072 33 520

Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -

Расходы будущих периодов 12109 - - -

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

33 783 45 754 44 892

в том числе:

НДС по приобретенным ОС 12201 2 338 - -

НДС по приобретенным НМА 12202 - - -

НДС по приобретенным материально-

производственным запасам
12203

- - -

НДС по приобретенным услугам 12204 8 536 - -

НДС, уплаченный при ввозе товаров на 

территорию РФ
12205

- - -

НДС по товарам, реализованным по ставке 

0% (экспорт)
12206

22 909 45 754 44 892

НДС при строительстве ОС 12207 - - -

Дебиторская задолженность 1230 1 122 763 1 110 764 1 074 554

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 7 497 8 595 19 064

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 799 926 399 844 356 498

Расчеты по налогам и сборам 12303 52 759 5 998 2 582

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению
12304

7 416 4 961 3 691

Расчеты с персоналом по оплате труда 12305 - - -

Расчеты с подотчетными лицами 12306 104 582 1 384

Расчеты с персоналом по прочим операциям
12307

- - -

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал
12308

- - -

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами
12309

250 639 690 784 689 932

Расходы будущих периодов 12310 - - -

Выполненные этапы по незавершенным 

работам
12311

- - -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные обязательства 12312 - - -

Проценты по финансовым вложениям к 

получению
12313

4 422 - 1 403

Беспроцентные займы 12314 - - -

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

882 180 523 711 2 040 980

в том числе:

Акции 12401 - - -

Долговые ценные бумаги 12402 - - 1 140 179

Предоставленные займы 12403 882 180 449 711 900 801

Вклады по договору простого товарищества
12404

- - -

Приобретенные права в рамках оказания 

финансовых услуг
12405

- - -

Депозитные счета 12406 - 74 000 -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 226 134 5 343 312 142

в том числе:

Касса организации 12501 - - -

Операционная касса 12502 - - -

Касса организации (в валюте) 12503 - - -

Касса по деятельности платежного агента 12504 - - -

Расчетные счета 12505 177 725 2 633 306 402

Валютные счета 12506 48 409 2 710 5 740

Аккредитивы 12507 - - -

Чековые книжки 12508 - - -

Прочие специальные счета 12509 - - -

Переводы в пути 12510 - - -

Прочие оборотные активы 1260 3 955 281 288

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным 

ценностям
12601

- - -

Денежные документы 12602 - - -

НДС по экспорту к возмещению 12603 - - -

НДС по авансам и предоплатам 12604

НДС, начисленный по отгрузке 12605 - - -

Расчеты по НДС при исполнении 

обязанностей налогового агента
12606

438 - -

Расходы будущих периодов 12607 3 517 281 288

Недостачи и потери от порчи ценностей 12608 - - -

Итого по разделу II 1200 2 702 342 2 236 590 3 842 204

БАЛАНС 1600 8 410 721 5 807 840 6 885 722



Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2020 г.

На 31 декабря 

2019 г.

На 31 декабря 

2018 г.
 

3 000 100 3 000 100 3 000 100

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(247 637) (138 644) (97 520)

(138 644) (97 520) 73 956

(108 994) (41 124) (171 476)

2 752 463 2 861 456 2 902 580

5 398 792 2 131 628 632 426

5 374 725 2 131 628 632 426

- - -

24 068 - -

- - -

- - -

- - -

5 398 792 2 131 628 632 426

20 248 114 866 2 563 180

- - -

20 440 - 100 930

- 114 866 -

- - -

221 526 686 820 781 455

184 791 517 550 718 731

18 132 275 45 873

2 427 24 503 1 353

9 303 5 004 6 801

8 763 6 990 7 020

4 - -

- - -

- - -

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов
15208

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205

Расчеты с подотчетными лицами 15206

Расчеты с персоналом по прочим операциям
15207

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202

Расчеты по налогам и сборам 15203

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению
15204

Проценты по краткосрочным векселям и 

облигациям
15113

Кредиторская задолженность 1520

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201

Краткосрочные кредиты и займы 15101

Проценты по краткосрочным кредитам и 

займам
15102

Проценты по долгосрочным кредитам и 

займам
15103

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

в том числе:

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Долгосрочные кредиты и займы 14101

Проценты по долгосрочным кредитам и 

займам
14102

Проценты по долгосрочным векселям и 

облигациям
14103

Итого по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

в том числе:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет
13701

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) текущего года
13702

Резервный капитал 1360

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством
13601

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами
13602

Переоценка НМА 13402

Переоценка прочих внеоборотных активов 13403

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

в том числе:

Переоценка основных средств 13401

Наименование показателя Код

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)
1310



14 246 498 1 677

1 974 - -

2 000 - -

2 000 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

15 693 13 070 6 081

- - -

259 466 814 756 3 350 716

8 410 721 5 807 840 6 885 722

Руководитель  

БАЛАНС 1700

Колесов Евгений 

Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500

Безвозмездные поступления 15303

Предстоящие поступления по недостачам, 

выявленным за прошлые годы
15304

Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей

15305

Доходы будущих периодов 1530

в том числе:

Целевое финансирование 15301

Доходы, полученные в счет будущих периодов
15302

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами
15209

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по 

инвестиционной деятельности
15210

barovich_e

barovich_e



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2020

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

 

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2411

2412

2460

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2020 г. Коды

0710002

12

Публичное акционерное общество "Русолово" 09812709

Идентификационный номер налогоплательщика 7706774915

Вид экономической

деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 

другие группировки 

по 

ОКВЭД 2
64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2020 г.

За Январь - Декабрь 

2019 г.

Выручка 3 094 026 2 312 286

Себестоимость продаж (2 806 982) (2 050 313)

Валовая прибыль (убыток) 287 044 261 973

Коммерческие расходы - 1

Управленческие расходы (286 637) (261 431)

Прибыль (убыток) от продаж 407 543

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 219 470 134 688

Проценты к уплате (293 533) (259 873)

Прочие доходы 1 773 873 13 001 312

Прочие расходы (1 819 269) (12 916 688)

Прибыль (убыток) до налогообложения (119 052) (40 018)

Налог на прибыль 10 059 (1 106)

в том числе:

текущий налог на прибыль - (553)

отложенный налог на прибыль 10 059 (553)

Прочее - -

в том числе:

Чистая прибыль (убыток) (108 993) (41 124)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.

За Январь - Декабрь 

2019 г.

2510
- -

2520
- -

2530
- -

2500 (108 993) (41 124)

2900 - -

2910 - -

Руководитель

Колесов Евгений 

Александрович
(расшифровка подписи)

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

(подпись)

29 марта 2021 г.

Наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода

Налог на прибыль от операций, результат которых

не включается в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

barovich_e

barovich_e



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2020

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток)

Итого

 

(97 520) 2 902 580

- -

- -

- -

- -

Х -

- Х

- -

Отчет об изменениях капитала

 за Январь - Декабрь 2020 г. Коды

0710004

12

Публичное акционерное общество "Русолово" 09812709

Идентификационный номер налогоплательщика 7706774915

Вид экономической

деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 

другие группировки 

по 

ОКВЭД 2
64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3100 3 000 100 - - -

За 2019 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 - - - -

    в том числе:

    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х

    переоценка имущества 3212 Х Х - Х

    доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 Х Х - Х

    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х

    увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - Х

    реорганизация юридического лица 3216 - - - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (41 124) (41 124)

    в том числе:

    убыток 3221 Х Х Х Х (41 124) (41 124)

    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

    расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - -

    уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - Х - -

    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -

    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

    дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3200 3 000 100 - - - (138 644) 2 861 456

За 2020 г.

Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - - -

    в том числе:

    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х - -

    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

    доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -

    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -

    увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х

    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (108 994) (108 994)

    в том числе:

    убыток 3321 Х Х Х Х (108 994) (108 994)

    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

    расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - -

    уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - Х - -

    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

    дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3300 3 000 100 - - - (247 637) 2 752 463



Форма 0710004 с.3

за счет чистой 

прибыли (убытка)

3400 - - -

3410 - - -

3420 - - -

3500 - - -

3401 - - -

изменением учетной политики 3411 - - -

исправлением ошибок 3421 - - -

3501 - - -

3402 - - -

изменением учетной политики 3412 - - -

исправлением ошибок 3422 - - -

3502 - - -

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

Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.

Изменения капитала за 2019 г.

На 31 декабря 2019 г.за счет иных 

факторов

Капитал - всего

    до корректировок -

    корректировка в связи с:

        изменением учетной политики -

        исправлением ошибок -

    после корректировок -

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):

до корректировок -

корректировка в связи с:

-

-

после корректировок -

после корректировок -

по другим статьям капитала

до корректировок -

корректировка в связи с:

-

-



Форма 0710004 с.4

Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

3600 2 861 456 2 902 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

 

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя На 31 декабря 2020 г.

Чистые активы 2 752 463

Колесов Евгений 

Александрович

barovich_e

barovich_e



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2020

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

прочие платежи 4229 (337) (12 876)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1 551 236) (4 288 154)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 - -

4225 - -

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 4222 (20 000) -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 4223 (1 095 254) (4 336 385)

Платежи - всего 4220 (1 815 159) (4 349 585)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221 (699 568) (324)

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 4213 50 680 61 431

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 4214 213 243 -

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1 148 279) 361 893

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 263 923 61 431

4125 - -

прочие платежи 4129 (3 131 926) (1 740 379)

процентов по долговым обязательствам 4123 (356 873) (189 537)

налога на прибыль организаций 4124 (786) (6 156)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 4121 (79 267) (53 606)

в связи с оплатой труда работников 4122 (243 112) (187 532)

прочие поступления 4119 8 043 157 199

Платежи - всего 4120 (3 811 964) (2 177 210)

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 645 447 2 376 536

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 195 5 368

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.

За Январь - Декабрь 

2019 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 2 663 685 2 539 103

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7706774915

Вид экономической

деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 

другие группировки 

по 

ОКВЭД 2
64.99

Отчет о движении денежных средств

 за Январь - Декабрь 2020 г. Коды

0710005

12

Публичное акционерное общество "Русолово" 09812709



Форма 0710005 с.2

Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.

4310 4 363 510

4311 3 778 812

4312 -

4313 -

4314 584 698

4315 -

4319 -

4320 (1 447 662)

4321 -

4322 -

4323 (629 926)

4324 -

4329 (817 736)

4300 2 915 848

4400 216 333

4450 5 343

4500 226 134

4490 4 458

Руководитель

Колесов Евгений 

Александрович  

(расшифровка подписи)(подпись)

29 марта 2021 г.

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 312 142

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 5 343

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю (3 983)

-

прочие платежи (4 256 212)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3 623 445

Сальдо денежных потоков за отчетный период (302 816)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников -

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (7 621 237)

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 

ценных бумаг и др. 1 090

-

прочие поступления 7 044 331

Платежи - всего (11 877 449)

получение кредитов и займов 8 455 473

денежных вкладов собственников (участников) -

от выпуска акций, увеличения долей участия -

Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2019 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 15 500 894

в том числе:

barovich_e

barovich_e



 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Русолово» 
119049 г. Москва, Ленинский пр-т, дом 6 корпус 7, помещение III комн.47 этаж 3 

ИНН/КПП 7706774915 / 770601001, ОГРН 1127746391596  

 

 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу ПАО «Русолово» за 2020 г. 

 

1. Информация об организации 

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Русолово». Краткое наименование 

– ПАО «Русолово» 

Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, этаж. 3 

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 

22.05.2012 г. ОГРН 1127746391596. 

Уставный капитал 3 000 100 тыс. рублей. Акционер - Публичное акционерное общество 

"Селигдар" 97.79 % 

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила 126 человек. 

Исполнительный орган предприятия – Генеральный директор. Размер вознаграждения за 2020 

год составил 10 401 тыс. рублей. 

Основной вид деятельности: ПРЕДОСТАВЛНИЕ ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, КРОМЕ УСЛУГ ПО 

СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ, ОКВЭД 

64.99 

Дополнительный вид деятельности ОКВЭД 46.72 Торговля оптовая металлами и 

металлическими рудами 

Дополнительный вид деятельности ОКВЭД 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-

компаниями 

Дочерними обществами являются: АО «ОРК», ООО «Территория». 

 

2. Расшифровка отдельных показатели отчетности организации 

 

2.1 В составе основных средств учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют 

следующим условиям: объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд Компании либо для предоставления 

Компанией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;  объект 

предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока  продолжительностью 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  стоимость 

объекта составляет не менее 100 тыс. рублей- Компания не предполагает последующую 

перепродажу данного объекта; объект способен приносить Компании экономические выгоды 

(доход) в будущем; учет ОС ведется на счете 01 плана счетов БУ 

2.2 В составе нематериальных активов входят следующие объекты: объект способен приносить 

Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования 



в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации; Компания имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе Компания имеет надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие существование самого актива и права Компании на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных 

лиц к таким экономическим выгодам; возможность выделения или отделения (идентификации) 

объекта от других активов; объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  фактическая (первоначальная) 

стоимость объекта может быть достоверно определена;  отсутствие у объекта материально-

вещественной формы 

2.3 В составе материально-производственных запасов учитываются активы: используемые в качестве 

сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказанию услуг); предназначенные для продажи; используемые для 

управленческих нужд Компании; стоимость актива ниже, установленного Минфином РФ лимита 

для ОС; 

3. В рамках предоставления информации о связанных сторонах, сообщаем, что в 2020 осуществлялись 

сделки: 

 

 
АО «Оловянная Рудная компания» Сумма, рубли 

Договор финансовой аренды (сублизинга) № 2812/18РО 5 976 659,64 
 

Договор № 25 от 29.04.2020 г. сублизинга 
 

10 440 978,66 
 

Договор № 126-11/17ОРК  от 20.11.2017 г. о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 

управляющей орг. 

5 635 680,00 

Договор б/н от 10.05.2018г. поставки 1 671 012 151,03 
 

Договор № 1 от 01.05.2015 г. оказания услуг  200 759 159,74 
 

Договор № 29/15 от 01.06.2015 г. аренды нежилых помещений 33 506,61 
 

Договор № 31052016/ОРК от 31.05.2016 г. аренды 429 050,67 
 

Договор № 50/14 от 02.10.2014 г. аренды нежилых помещений 42 122,58 
 

Договор № 070220/2 от 07.02.2020 г. займа 
 

1 224 519 800,00 
 

Договор № 2612/ОРК от 26.12.2016 г. займа  204 660 000,00 
 

 
 
 
 



ООО «Правоурмийское» Сумма, руб. 

Договор № 2 от 01.05.2015 г. оказания услуг по  бухгалтерскому, 

юридическому, кадровому  обслуживанию 

191 081 958,30 

 

Договор № 30/15 от 01.06.2015 г. аренды нежилых помещений 134 026,44 

Договор № 31052016/ПУ от 31.05.2016 г. аренды 1 211 917,44 

Договор № б/н от 01.04.2015 г. поставки  1 830 895 407,12 
 

 

 

4. В состав долгосрочных финансовых вложений входят  

№ 

п/п 

Наименование долгосрочного финансового вложения 

Сумма, тыс. 

руб. 

Договор 

Контрагент № 
Дата 

заключения 
Дата 

погашения 
Доля в УК 

(%) 

1 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО ООО 

(Новое) 

      Доля в УК 4 044 

2 
ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ АО 

ОРК акции об 1-01-32972-F     395 800 000 851 020 

3 
ПРАВОУРМИЙСКОЕ 

ООО 
      

Доля в УК 

33,33% 
548 078 

4 ТЕРРИТОРИЯ ООО       
Доля в УК 

100% 
20 000 

5 73.01 "Расчеты по предоставленным займам" 

5.1 
Янюшкин Владимир 
Александрович 

        2 086 

5.2 
Патрина Ольга 

Николаевна 
        344 

6 58.02.01 "Векселя и облигации (руб.)" 

6.1 
ПРАВОУРМИЙСКОЕ 
ООО 

ПРА облига БО-01,4В02-01-

36417-R 
    184 621 шт 199 391 

6.2 
ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ АО 

  26.12.2016 31.12.2022 5% 1 739 624 

6.3 
ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ 

КОМПАНИЯ АО 
  07.02.2020 31.12.2026 7,50% 1 034 260 

6.4 ТЕРРИТОРИЯ ООО   27.01.2020 31.12.2022 7,50% 30 

 
Итого:         

4 398 

877 

 

 

 

5. В состав краткосрочных финансовых вложений входят 

№ п/п 

Наименование краткосрочного финансового вложения 

%% 
Сумма, 

тыс. руб. 

 

Договор 
 

Контрагент № Дата заключения 
Дата 

погашения  

1 58.03.01 "Предоставленные займы  (руб.)" 

1.1 ПРАВОУРМИЙСКОЕ ООО 

Договор № 
010619/РО от 

19.07.2019 г. займа 
денежных средств 

19.07.2019 30.06.2021 8 434 180 

 

1.2 ТРЕЖЕРИ ИНВЕСТ АО 
Договор № б/н от 
19.11.2020 г. займа 

ценных бумаг 

19.11.2020 22.11.2021 0,5 448 000 

 

 Итого:         882 0 
 



 

 

6. Балансовая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 122 763 тыс.  

– 366 172 тыс. рублей – задолженность ОАО «ОРК»  

- 338 028 тыс. рублей – задолженность ООО «Правоурмийское» 

- 71 276 тыс. рублей – задолженность ООО «НОК» 

 - 99 456 тыс. рублей – проценты по займам к получению 

-  120 203 тыс. рублей – АО «Газромбанк» сделки хеджирования 

- 20 248  тыс. рублей - EAST ASIA METALS & MINERALS LIMITED 

- 16 135 тыс. рублей - ГАЗНЕФТЕИНЖИНИРИНГ ООО 

- 52 759 тыс. рублей – расчет по налогам и сборам 

- 38 486 тыс. Рублей – прочая 

 

 

7. В составе краткосрочных финансовых обязательств учитывается  

№ п/п 

Краткосрочный кредит (займ), Проценты по долгосрочным кредитам и займам 

Сумма основного 

долга 

Сумма 

процентов 

Сумма 
(тыс.руб.) Договор 

Контрагент № дата заключения 
дата 

погашения 

1 
ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА 
АО 

Договор №800 от 

15.10..2020 г. 
займа денежных  
средств 

15.10.2020 31.12.2024 - -193 -193 

2 СЕЛИГДАР ПАО 
Договор № ДЗ-28 
от 07.02.2020 г. 
займа 

07.02.2020 31.12.2021 - 20 440 20 440 

 
Итого:           20 48 

 

8. В составе долгосрочных финансовых обязательств учитывается  

№ п/п 

Долгосрочный кредит (займ) 
Сумма (тыс.руб.) 

Договор 

Контрагент № 
дата 

заключения 
дата погашения 

Всего основной 

долг 
%% 

1 ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО 

Договор №800 от 

15.10..2020 г. займа 
денежных  средств 

15.10.2020 31.12.2024 910 000 7,5 

2 ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО 
Договор № Т-1000 от 
29.12.2017 г. займа 
денежных средств 

29.12.2017 31.12.2022 2 538 269 8,5 

3 РУС вексель 0008680 8%       157 379 8 

4 РУС вексель 0008681 8%       114 989 8 

5 РУС вексель 0008682 8%       18 849 8 

6 СЕЛИГДАР ПАО 
Договор № ДЗ-28 от 
07.02.2020 г. займа 

07.02.2020 31.12.2026 1 635 239 7,5 

 
Итого:       5 374 725 - 

 

9.  Балансовая стоимость кредиторской задолженности составляет 221 526 тыс. рублей 

- 164 323 тыс. рублей – задолженность перед ООО «Правоурмийское» за полученный оловянный 

концентрат 

- 18 520 тыс. рублей – задолженность перед АО «Оловянная рудная компания» за полученный 

оловянный концентрат 

-  8 763 тыс. рублей – задолженность по заработной плате 

- 9 303 – задолженность по налогам и сборам 

- 12 086 – Катерпиллар Файненшл по Договору лизинга 

- 8 531 - прочая 



10. Организация применят ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В 2020 году у организации не 

возникало изменений Отложенных Налоговых Обязательств, корректирующих показатель 

условного расхода по налогу на прибыль. В части Отложенных Налоговых Активов  был признан 

убыток в размере 10 059 рублей.  

 

11. Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия 
 

Показатели 2020 г.  
 

Выручка от реализации, тыс. руб. (оквэд 46.72) 2 763 079 

Выручка от реализации, тыс. руб. (оквэд 70.10.2) 330 946 

Себестоимость продаж, тыс. руб. (2 806 982) 

Управленческие расходы, тыс. руб. 286 637 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 407 

Проценты получению, тыс. руб. 219 470 

Проценты уплате, тыс. руб. (293 533)  

Прочие доходы, тыс. руб. 1 773 873 

Прочие расходы, тыс. руб. (1 819 269) 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. (108 993) 

 
Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности. 
Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:  
Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и 

налоговом учете производится линейным способом; 
Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете 

производится методом средней стоимости. 
Коммерческие расходы и общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» 

полностью при реализации продукции; 
В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления.  

 

12. Вознаграждения учредителям в 2020 году не выплачивались. 

13. Вознаграждение, выплаченное совету директоров в 2020 году – 27 466 тыс. рублей 

14. Вознаграждение, выплаченное правлению ПАО «Русолово» в 2020 году в 2020 году - 16 241 тыс. 

рублей 

 

 

15. События после отчетной даты 

В период между отчетной датой и до настоящего времени не принимались новые обязательства. Не 

осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства, не появились существенные 

обязательства, связанные с изменением цен закупки. 

В период между отчетной датой и до настоящего времени не имела место продажа активов, н е стало 

известно о потере крупных покупателей, или невозможности получить задолженность дебиторов.  Не имели 

место существенные рекламации или возвраты по оказанным услугам. В период между отчетной датой и до 

настоящего времени не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических 

сегментов, не имеют место и не планируются выпуск акций или долговых обязательств, реорганизация или 

ликвидация предприятия. В период между отчетной датой и до настоящего времени не имели место форс-

мажорные обстоятельства. 

Исполнительный орган представлен генеральным директорам, назначенным общим собранием участников 

общества, вознаграждение выплачивается в виде ежемесячной заработной платы.  

 



 

16. Капитал 

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 31.12.2020 года чистые активы общества 2 752 463 тыс. рублей. 

Уставный капитал - 3 000 100 тыс. рублей. Таким образом, по результатам 2020 года Чистые активы меньше 

Уставного капитал. Аналогичная ситуация в 2019 году. По состоянию на 31.12.2019 года чистые активы общества 

2 861 456 тыс. рублей. Уставный капитал - 3 000 100 тыс. рублей. Т. е. у общества в течение одного и более лет 

Чистые активы меньше Уставного капитала.  

Ниже приведены основные факторы, повлиявшие на формирование финансового результата от прочей 

деятельности: 

2020 год 

1. Убыток от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте – 16 503 тыс. рублей 
2. Убыток от финансовой деятельности – 74 063 тыс. рублей 
3. Убыток от переоценки ценных бумаг – 35 839 тыс. рублей 
4. Убытки прошлых периодов – 14 135 тыс. рублей 
5. Убыток- Ремонт здания управления, находящегося в аренде за счет собственных средств – 11 595 тыс. 

рублей 
 

2019 год 

6. Прибыль от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте – 125 887 тыс. 
рублей 

7. Убыток от финансовой деятельности – 125 185 тыс. рублей 
8. Убыток от переоценки ценных бумаг - 43 063 тыс. рублей 

 
Для ликвидации образовавшегося разрыва в 2021 году материнская компания ПАО «Селигдар» планирует 

безвозмездно предоставить дочерней компании ПАО «Русолово» денежные средства, что  согласно ПБУ 9/99 

будет признано прочим доходом и приведет к получению положительного финансового результата за 2021 год 

в сумме необходимой для покрытия образовавшегося разрыва  

 

17. Крупные сделки в 2020 г.: 

1) Вид и предмет сделки: Договор займа. По договору займа Займодавец принимает на себя 
обязательство предоставить Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере до 28 
000 000 (Двадцать восемь  миллионов) Долларов США 00 центов (Валюта долга) на условиях срочности 
и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и 
использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику Сумму займа 

поэтапно частями (траншами) в течение Срока выборки займа путем перечисления денежных средств 

на указанный Заемщиком расчетный банковский счет. Заемщик обязуется возвратить Полученную 

Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата 31 декабря 2026 года путем зачисления 

Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре.  

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, разме р сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Срок выборки займа: по 31.12.2021 г. (включительно); Срок возврата займа: 31 декабря 2026 год а; 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

Стороны сделки (сделок): ПАО «Селигдар» (Займодавец) и ПАО «Русолово» (Заемщик).  

Выгодоприобретатель: ПАО «Русолово». 



общая сумма сделки не более 42 492 877 (Сорок два миллиона четыреста девяносто две тысячи 

восемьсот семьдесят семь) Долларов США 00 центов (сумма займа с учетом процентов по займу), что 

составляет 49,37 % от стоимости активов эмитента на последнюю отчётную дату.  

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2019 г. стоимость активов ПАО «Русолово» 

составляет 5 405 029 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2020 г.  

 

2) Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнение) к договору 
поручительства № 4883/П-6 от 26.09.2019 г. (далее – Договор), заключенное между ПАО «Русолово» и 
Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по договору займа 
в золоте №4883 от 25.09.2019 г.  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение и ли 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Подпункты 2.1.1. и 2.1.3. пункта 2.1. раздела 

«ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:  

2.1.1.    по возврату Займа в рамках Договора займа в полной сумме в размере (в химической чистоте) 8 

250 000,0 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч 0/10) граммов золота, подлежащего погашению в 

соответствии с графиком, указанному в Дополнении или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней 

с момента получения Заемщиком уведомления Кредитора, содержащего требование о досрочном 

исполнении обязательств в соответствии с условиями Договора займа. Окончательное погашение – 

«30» августа 2024 года. С учетом пункта 12.8 Договора займа, погашение задолженности Заемщика по 

Займу осуществляется в Металле. 

2.1.3.    по уплате в соответствии с пунктом 6.9. Договора займа комиссии за досрочное погашение 

(возврат) Займа (части Займа) в соответствии с пунктом 7.2. Договора займа в следующем размере:  

2.1.3.1. В случае если соответствующее досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) произойдет в 

период с первого числа тридцатого календарного месяца с даты подписания Договора займа (включительно) 

по первое число сорок пятого месяца с даты подписания Договора (либо даты, когда Заем был предоставле н 

полностью) (исключая данную дату) – в размере 0,75 (Нуля целых 75/100) процента от досрочно погашаемой 

массы Металла; 

2.1.3.2. В случае если соответствующее досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) произойдет 

в период с первого числа сорок пятого календарного месяца с даты подписания Договора займа 

(включительно) по Дату окончательного погашения (исключая данную дату) – в размере 0,25 (Нуля 

целых 25/100) процента от досрочно погашаемой массы Металла.  

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Поручительство предоставлено сроком до «30» августа 2027 года (включительно), Дополнение вступает 

в силу в дату его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора;  

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Русолово» - «Поручитель», Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) - «Банк» или «Кредитор»; Выгодоприобретатель – Акционерное общество 

«Золото Селигдара». 

Размер сделки в денежном выражении: 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) рублей на дату 

совершения сделки, что составляет 532, 37 % от стоимости активов Эмитента на последнюю отче тную 

дату.  



Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.03.2020 г. стоимость активов ПАО 

«Русолово» составляет 6 198 644 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.07.2020 г.  

3) Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнение) к договору 
поручительства № 4883/П-6 от 26.09.2019 г. (далее – Договор), заключенное между ПАО «Русолово» и 
Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по договору займа 
в золоте №4883 от 25.09.2019 г.  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности,  на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Подпункт 2.1.2 пункта 2.1. раздела «ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:  

2.1.2. по уплате процентов за пользование Займом по следующей ставке : 

             с даты заключения Договора до «09» декабря 2020 года (включительно) – 5,8 (Пять целых 

восемь десятых) процентов годовых; 

             начиная с «10» декабря 2020 года – 4,95 (Четыре целых девяносто пять сотых) процентов 

годовых;». 

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Поручительство предоставлено сроком до «30» августа 2027 года (включительно), Дополнение вступает 

в силу в дату его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора;  

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Русолово» - «Поручитель», Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) - «Банк» или «Кредитор»; Выгодоприобретатель – Акционерное общество 

«Золото Селигдара». 

Размер сделки в денежном выражении: 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) рублей, что 

составляет 416.86 % от стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату.  

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2020 г. стоимость активов ПАО 

«Русолово» составляет 7 916 303 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2020 г.  

 

 

 

 

 

Генеральный директор          Е.А. Колесов 

 

 

 

29 марта  2021 г. 
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Приложение № 4 
к Положению о 
раскрытии информации 

эмитентами 
эмиссионных ценных 
бумаг 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичного акционерного общества «Русолово» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)   

Код эмитента: 1 5 0 6 5 – А 

 

на 3 1  1   2  2 0 2 0 

(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

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

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому 
находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rus-olovo.ru/;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422  

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Е.А. Колесов  

 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 12 ” января 20 21 г.  

        

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

ИНН 7706774915 

ОГРН 1127746391596 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 
в уставном капитале 

акционерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Колесов Евгений Александрович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества  

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

31.05.2017 
 

 
 

21.02.2020 
 
 
 
25.06.2020 
 

 
01.06.2017 

0 0 

2. Хрущ Александр Александрович 
 

Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

3. Лаштабег Виктор Иванович  Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

4. Кошелев Василий Павлович  Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

5. Юхименко Леонид Анатольевич Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

6. Парфенов Дмитрий Юрьевич Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2020 0 0 

7. Семенов Александр Юрьевич Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

25.06.2020 
 

0 0 
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8. Акционерное общество 

«Оловянная рудная компания» 

Российская Федерация, Хабаровский 

край, Солнечный р-н, р.п. Горный 

Юридическое лицо, в 

котором общество имеет 
право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
составляющие уставный 

капитал доли данного 
юридического лица 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит юридическое 
лицо 

10.06.2014 

 
 

 
 
 
 

 
 
27.08.2013 

0 0 

9. Публичное акционерное общество «Селигдар» 678900, Республика Саха (Якутия), 
Алданский улус,  г. Алдан, 26 Пикет, 
12 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
юридического лица 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит юридическое 
лицо 

23.07.2013 
 
 
 
 

 
 
01.06.2017 

97,79 % 97,79 % 

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Рябиновое» 

678900, Республика Саха /Якутия/, 
улус Алданский, город Алдан, улица 

26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество  

08.09.2017 0 0 

11. Татаринов Сергей Михайлович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит юридическое 
лицо  

11.11.2016 
 

0 0 

12. Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренбургская Горная Компания»  

460024, Российская Федерация, 

Оренбургская область, город 
Оренбург, улица Туркестанская, дом 
5, офис 615 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

08.09.2017 0 0 

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«Правоурмийское» 

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

Юридическое лицо, в 
котором общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 
составляющие уставный 
капитал доли данного 
юридического лица 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит юридическое 
лицо 

06.11.2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
27.08.2013 

0 0 

14. Проскурин Александр Юрьевич 
 
 

Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
коллегиального 

21.02.2020 0 0 
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исполнительного органа 

акционерного общества 

15. Попова Лариса Леонидовна 
 

Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

16. Белоусова Ирина Эдуардовна 
 

Согласие на обработку персональных 
данных физического лица не получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» 

658342, Край Алтайский, район 
Краснощековский,  село Акимовка, 
улица Поисковая, 9 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

08.09.2017 0 0 

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Артель старателей «Сининда-1» 

671710, Республика Бурятия, район 
Северо-Байкальский, поселок 

городского типа Нижнеангарск, улица 
Таежная, 43 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество   

08.09.2017 0 0 

19. Макеев Максим Альфредович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

20. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ветер Свободы» 

121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, д. 23А, пом. I, ком. 15  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

12.11.2019 0 0 

21. Общество с ограниченной ответственностью 
«Территория» 

689400, Чукотский автономный округ, 
Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева, 
д.2-Б, помещение №41 

Юридическое лицо, в 
котором ПАО «Русолово» 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного 
юридического лица; 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.10.2020 
 

 
 

0 0 

22. Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис» 

678900, Республика Саха /Якутия/, 
улус Алданский, город Алдан, улица 
Мегина-Кангаласская, 24 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

08.09.2017 0 0 

23. Акционерное общество «Золото Селигдара» 678900, Республика Саха /Якутия/, 
улус Алданский, город Алдан, улица 
26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

общество   

08.09.2017 0 0 

24. Наумов Николай Николаевич Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

21.02.2020 0 0 
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25. Шарко Елена Евгеньевна Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2020 0 0 

26. Бердников Андрей Иванович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

27. Никитенко Илья Алексеевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 
получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

29.05.2019 0 0 

28. Общество с ограниченной ответственностью 
«Максимус» 

121151, г. Москва, набережная Тараса 
Шевченко, 23А, этаж 19, пом. I, 
комната № 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

 
16.11.2020 

0 0 

29. Общество с ограниченной ответственностью 
"Газнефтеинжиниринг" 
 

115035, г. Москва,  ул. Пятницкая, д. 
13, стр. 2 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

29.05.2019 0 0 

30. Общество с ограниченной ответственностью 
"Кречет" 
 

216360, Смоленская область, 
Ельнинский район, д.Истопки 
 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

29.05.2019 0 0 

31. Общество с ограниченной ответственностью 
"Сельхозпром" 
 

216360, Смоленская область, 
Ельнинский район, д.Истопки 
 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

29.05.2019 0 0 

32. Общество с ограниченной ответственностью 
«АлданВзрывПром» 

678900, Республика Саха /Якутия/, 
улус Алданский, город Алдан, улица 
26 Пикет, 12 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

общество   

11.07.2019 0 0 

33. Общество с ограниченной ответственностью 
"Самолазовское"  
 

678900, Республика Якутия, г.Алдан, 
ул.Мегино-Кангаласская, 24 
 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество   

11.07.2019 0 0 

34.  Иванов Илларион Венадьевич  
 

Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество   

11.07.2019 0 0 

35. Общество с ограниченной ответственностью 
«СоцИнвестНедра» 

121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А, 
пом./комн. I/21 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

36. Общество с ограниченной ответственностью 

«Треббия» 

121151, город Москва, набережная 

Тараса Шевченко, дом 23А, эт 19 
пом I ком 14 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

37. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кинбурн» 

121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А, 
эт/пом/ком 19/I/15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 
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38. Общество с ограниченной ответственностью 

«БВТ Хаус» 

121151, город Москва, набережная 

Тараса Шевченко, дом 23А, эт 19 
пом I ком 15 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

39. Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрский» 

121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А, 
эт/пом/ком 19/I/12 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

40. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нирунган» 

678962, Республика Саха /Якутия/, 
г. Нерюнгри, ул. Алданская, д. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

41. Общество с ограниченной ответственностью 
«Север» 

677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Дзержинского, 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

42. Общество с ограниченной ответственностью 
«Флайснэр» 

123022, город Москва, переулок 
Столярный, д. 3, к. 18 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

43. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дохсун» 

678730, Республика Саха (Якутия), 

улус Оймяконский, поселок 
городского типа Усть-Нера, ул. 
Ленина, д. 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

44. Общество с ограниченной ответственностью 
«Хан-Голд» 

677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, улица Хабарова, дом 17, 
корпус 1, квартира 37 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

45. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новое Золото» 

678962, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Олекминская, д. 3 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

46. Общество с ограниченной ответственностью 
«Золото Томмота» 

678900, Республика Саха (Якутия), 
Алданский улус, город Алдан, 
улица Октябрьская, дом 12, офис 
43 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

47. Общество с ограниченной ответственностью 
«Геолог» 

678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, проспект Геологов, 
дом 43, квартира 47 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

48. Левинтас Олег Валерьевич Согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

49. Николаев Александр Семенович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

50. Бочкарев Леонид Иванович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

51. Яковлев Олег Янович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных 

не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

52. Кораблев Дмитрий Никитович Согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

53. Кораблева Ольга Николаевна Согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 
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54. Лобанов Николай Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 2 0 по 3 1  1 2  2 0 2 0 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Изменение место нахождения аффилированного лица  09.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Оренбургская Горная 
Компания»  

460014, Оренбургская область, 

город Оренбург, улица 
Чичерина 12-14, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество   

08.09.2017 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Оренбургская Горная 
Компания»  

460024, Российская Федерация, 

Оренбургская область, город 
Оренбург, улица 
Туркестанская, дом 5, офис 615 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество   

08.09.2017 0 0 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц 22.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Кузовлев Анатолий 
Вячеславович 

Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество   

22.05.2019 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение из списка аффилированных лиц 22.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «Капитал 
Центр» 

115035, г. Москва,  ул. 

Пятницкая, д. 13, стр. 2, 
эт.цоколь пом.III 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество   

 

29.05.2019 

0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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4 Включение лица в список аффилированных лиц 20.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Территория» 

689400, Чукотский автономный 

округ, Чаунский р-н, г. Певек, 
ул. Обручева, д.2-Б, помещение 
№41 

Юридическое лицо, в котором ПАО «Русолово» 

имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал данного 
юридического лица; 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.10.2020 

 
 

 

0 0 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

5 Включение лица в список аффилированных лиц 20.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью «Максимус» 

121151, г. Москва, набережная 
Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, 
пом. I, комната № 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество   

 
16.11.2020 

0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

6 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СоцИнвестНедра» 

121151, город Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А, пом./комн. I/21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

7 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью «Треббия» 

121151, город Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 
дом 23А, эт 19 пом I ком 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 
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№ 

п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Общество с ограниченной 
ответственностью «Кинбурн» 

121151, город Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 
дом 23А, эт/пом/ком 19/I/15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 

п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

9 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Общество с ограниченной 
ответственностью «БВТ Хаус» 

121151, город Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 
дом 23А, эт 19 пом I ком 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

10 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Общество с ограниченной 
ответственностью «Юрский» 

121151, город Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 
дом 23А, эт/пом/ком 19/I/12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

11 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Общество с ограниченной 

ответственностью «Нирунган» 

678962, Республика Саха 

/Якутия/, г. Нерюнгри, ул. 
Алданская, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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12 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Общество с ограниченной 

ответственностью «Север» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

13 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Общество с ограниченной 

ответственностью «Флайснэр» 

123022, город Москва, 

переулок Столярный, д. 3, к. 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

14 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

43. Общество с ограниченной 
ответственностью «Дохсун» 

678730, Республика Саха 
(Якутия), улус Оймяконский, 
поселок городского типа Усть-
Нера, ул. Ленина, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

15 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Общество с ограниченной 
ответственностью «Хан-Голд» 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Хабарова, дом 17, корпус 1, 
квартира 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

16 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью «Новое 
Золото» 

678962, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Олекминская, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

17 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Общество с ограниченной 

ответственностью «Золото 
Томмота» 

678900, Республика Саха 

(Якутия), Алданский улус, 
город Алдан, улица 
Октябрьская, дом 12, офис 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

18 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Общество с ограниченной 
ответственностью «Геолог» 

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
проспект Геологов, дом 43, 
квартира 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 

п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

19 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Левинтас Олег Валерьевич Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

20 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 



12 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Николаев Александр 
Семенович 

Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

21 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Бочкарев Леонид Иванович Согласие физического лица на 

обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

22 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Яковлев Олег Янович Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

23 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Кораблев Дмитрий Никитович Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 

п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

24 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 



13 

 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Кораблева Ольга Николаевна Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

25 Включение лица в список аффилированных лиц 16.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо  не является аффилированным лицом Общества  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

54. Лобанов Николай 
Владимирович 

Согласие физического лица на 
обработку персональных 
данных не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит общество   

16.11.2020 0 0 

 


