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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 

 

 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6 

ИНН: 7701014396 

БИК: 044585237 

Номер счета: 40702810700022123126 

Корр. счет: 30101810900000000237 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО «МТС-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО «МТС-БАНК» 

Место нахождения: г. Хабаровск 

ИНН: 7702045051 

БИК: 040813838 

Номер счета: 40702810124220000143 

Корр. счет: 30101810700000000838 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ВТБ ПАО 

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ ПАО 

Место нахождения: г. Санкт-Петербурга 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810800260000864 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

 

(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) 

1.2. 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 
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Экспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «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 

2009  

2010 2010 

2011 2011 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

 

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

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

в соответствии с п. 13.15. статьи 13 Устава Эмитента: 

13.15. Компетенция Совета директоров Общества: 

4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

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: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2009 г.: 150 тыс. руб. 

2010 г.: 350 тыс. руб. 

2011 г.: 350 тыс. руб. 

2012 г.:  500 тыс. руб. 

2013 г.:  250 тыс. руб. 

2014 г.:  200 тыс. руб. 

2015 г.: 220 тыс. руб 

2016 г.: 220 тыс. руб 

2017 г.: 220 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

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 

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 
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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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Производительность труда 3 624 3 696 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 19.74 15.15 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.93 0.93 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 7.03 1.82 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 3 052 200 

  в том числе:  

  кредиты  
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  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 3 052 200 

Краткосрочные заемные средства 7 265 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 71 297 265 

  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 487 663 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 56 258 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 240 303 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 12 515 

    из нее просроченная 0 

  прочая 178 587 

    из нее просроченная 0 

 

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: Общестов с ограниченной ответственностью "Паритет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Паритет" 

Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский р-он, г. Алдан, ул. 

Маяковского, дом № 35а 

ИНН: 1402011639 

ОГРН: 1021400521427 

 

Сумма задолженности: 151 139 

тыс. руб. 

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

Просроченные задолженности отсутствуют. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русские Фонды" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Русские Фонды" 
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Место нахождения: 121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А,  19/I/41 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

 

Сумма задолженности: 3 000 000 

тыс. руб. 

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

Просроченные задолженности отсутствуют. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

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. Облигационный займ, 4-01-36417-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

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) 

 26.12.2019 

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 
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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 

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 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Наиболее существенным отраслевым риском можно считать: 

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях: 

- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по 

разрабатываемому месторождению; 

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы). 

2) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, 

используемые для обеспечения работы для горнотранспортной и землеройной техники, а также 

для работы технологического комплекса.  

Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние 

возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. В случае 

наступления указанной ситуации Эмитент сможет сохранить свой рынок сбыта продукции 

благодаря долгосрочным связям с потребителями продукции Эмитента; наличию постоянных 

потребителей продукции, для которых продукция Эмитента является основным источником 

сырья; своему опыту и высокому качеству продукции.  

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: изменение спроса на конечный продукт. Но, поскольку спрос на конечный 

продукт Эмитента – оловянный концентрат – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение 

объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в 

прогнозируемой перспективе не ожидается. 

На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем 

рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента 

отсутствуют. 

 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли: 

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, 

планируется: 

- снижение собственных материальных затрат; 

- изменение инвестиционной программы; 

-  внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для переработки 

полезного компонента с целью снижения себестоимости. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

На внутреннем рынке: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и 

услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение 
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обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. Деятельность 

эмитента не имеет большой зависимости от изменения цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в процессе своей деятельности. Основным сырьем, которое закупает Эмитент 

является топливо. Продукция закупается у основных поставщиков. Значительных колебаний цен 

на данную продукцию Эмитент не предполагает.  

На внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. 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: Цена олова Эмитента определяется исходя из значения цены, которое 

формируется ежедневно на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) (The London Metal Exchange, 

LME). На протяжении последнего времени на мировом рынке наблюдается значительное 

удорожание олова. Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен продукцию и/или 

услуги Эмитента, оцениваются как незначительное. 

на внешнем рынке: цена олова на внешнем рынке формируется аналогично внутреннему рынку на 

Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME). 

 

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с изменением цен на 

продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам, оцениваются как незначительное. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового 

агентства Standart&Poor’s. 

«Российская Федерация: 

Впервые с сентября 1998 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) 

снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с “BBB+” до “BBB”. Прогноз по рейтингу – 

“негативный”, сообщается в пресс-релизе агентства. В частности, был понижен долгосрочный 

суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с “А-” до “ВВВ+”. 

Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден 

на уровне “А-2". Понижена также оценка риска перевода и конвертации валюты для российских 

не суверенных заемщиков – с “ВВВ+” до “ВВВ”. Общий прогноз по рейтингам – “негативный”, то 

есть, по оценкам экспертов, предел падения рейтинга еще не достигнут. И России пока не 

удается покинуть группу развивающихся стран с рейтингами не выше “ВВВ+”, в которую, в 

частности, входят Болгария, Латвия, Казахстан, Румыния, Венгрия. Таким образом,  S&P дало 

жестокую оценку антикризисным планам России, одобренным правительством, а также 

действиям ЦБ России по управлению курсом рубля. 

Кредитный аналитик S&P Фрэнклин Гилл пояснил причины снижения рейтинга — это 

сокращение международных резервов на $128 млрд. (это 74% потребности экономики РФ во 

внешнем финансировании в 2009 году), ухудшение ситуации с платежным балансом, курсовая 

политика ЦБ последних недель. “Управляемая девальвация” ЦБ, по словам господина Гилла, 

ведет к быстрому сокращению резервов, оно же, в свою очередь, препятствует “более 

существенному ослаблению курса рубля, увеличивает возможность скачков обменного курса 

позднее, когда объем международных резервов уменьшится, что приведет к гораздо более 

серьезным последствиям для частного сектора”. 

 

31 августа 2011 года S&P подтвердило кредитные рейтинги России со "стабильным" прогнозом, 



16 

рейтинг страны по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в иностранной валюте 

находится на уровне "BBB" и "A3", а национальной валюте - на уровне "BBB+" и "A2" 

соответственно.  

 

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s подтвердила долгосрочный 

кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне 

«ВВВ», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги этой страны по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «ВВВ+/А-2». Краткосрочный рейтинг Российской Федерации по 

обязательствам в иностранной валюте был повышен с «А-3» до «А-2». Прогноз – «Стабильный». 

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка  риска 

перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне 

«ВВВ». 

 

Текущее значение кредитного рейтинга России: 

Standart&Poor’s  - BB+ 

Moodys – Baa3 

Fitch –BBB- 

Впрочем, некоторые эксперты не придают понижению рейтингов слишком большого значения, 

указывая, что агентства всего лишь следуют конъюнктуре, а не предугадывают ее. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и обладает присущими для 

РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России 

продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. 

Стабильность российской экономки во многом зависит от этих реформ, а также от 

эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и 

денежно-кредитной политики. 

Хабаровский край оценивается как один из самых экономически перспективных регионов страны. 

При этом стоит отметить, что по многочисленным прогнозам Хабаровский край еще только на 

пороге настоящего промышленно-экономического бума. Промышленность занимает ведущее 

место в экономике края, на ее долю приходится более 20% от общей численности занятых в 

экономике края. Промышленное производство обеспечивает основную долю налоговых платежей 

и других поступлений в бюджет края. В структуре экономики региона значительное место 

занимают энергоемкие отрасли. Цветная металлургия относится к числу отраслей, играющих 

приоритетную роль в экономике края, удельный вес в общем объеме промышленной продукции 

составляет очень высокий процент, обеспечивая регулярные поступления в краевой бюджет.  

В свете вышеуказанного Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической ситуацией в 

Дальневосточном округе, как низкие и  дает основания делать положительный прогноз в 

отношении развития Эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в Дальневосточном округе, а также в Российской 

Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

 

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 Федерации, в 

Дальневосточном округе, на 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, в Дальневосточном округе, 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.: 

Деятельность в регионе (Хабаровский край), в котором Эмитент зарегистрирован в качестве 
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налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, связана с определенной степенью 

риска. Территория края располагается в нескольких сейсмических зонах. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

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

время возможен небольшой рост инфляции, но в долгосрочной перспективе Министерство 

экономического 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 размер выплат по кредитам, предоставленным Эмитенту в долларах США. 

Колебания валютного курса также могут оказать влияние на общий уровень деловой 

активности в России, что, в свою очередь, повлияет на финансово-экономическое 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. 

Доходы Эмитента номинированы в рублях, однако Эмитент пользуется кредитами, 

предоставленными в долларах США, и таким образом, изменение валютного курса может 

оказать влияние на деятельность Эмитента. 

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 (валютные 

риски):  

Финансовое состояние Эмитента подвержено изменению валютного курса, в связи с тем, что 

Эмитентом были привлечены кредиты в долларах США. 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:  

При таком изменении валютного курса, которое сможет значительно повлиять на 

деятельность Эмитента, Эмитент планирует изменить валюту заимствований, 
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осуществленных в долларах США, а также их срок и объем. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на деятельность Эмитента: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.   

При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ 

имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как 

незначительный. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска:  

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.  

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ в 2015 г. уровень инфляции 

7,5%. 

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 

выплатах Эмитента. 

Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 25-30% в год. Таким 

образом, вероятность возникновения инфляционного риска - низкая.  

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: В случае 

если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить в своих 

активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести мероприятия по 

сокращению внутренних издержек. 

 

 

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: 

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе 

финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность 

появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, 

рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в 

случае появления данных рисков Эмитент намерен: 

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для 

исполнения обязательств по Облигациям, 

- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок 

обращения Облигаций. 

- уменьшить долю заемных средств, полученных Эмитентом в валюте. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

 

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 
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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. Так, с 1 января 2009 года снижена ставка налога на прибыль организаций с 

24% до 20%, введена «амортизационная премия» в размере, не превышающем 30% в отношении 

отдельных видов основных средств. 

Вместе с тем, в 2009 году был принят ряд поправок в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2010 и 

внесших существенные изменения в налогообложение организаций и физических лиц. Так, 

например, замена с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ сопряжена с увеличением 

нагрузки на организацию по уплате обязательных платежей, поскольку в отличие от ЕСН при 

исчислении страховых взносов применение регрессивной шкалы не предусмотрено. В 2010 году 

несколько изменился порядок исчисления налога на прибыль организаций и налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) с доходов в виде дивидендов и по операциям с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

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: 

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. 
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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, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

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): Эмитент осуществляет свою деятельность 

на основании лицензии на добычу олова и попутных компонентов. Риски, связанные с изменением 

требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, характеризуются Эмитентом как низкие, так как указанная лицензия Эмитента 

выдана на длительный срок, и все лицензионные требования выполняются должным образом. 

Однако, действующее законодательство о недрах остается нечетким. Так, действие лицензии 

может быть приостановлено, если Эмитент не соблюдает существенные условия лицензий. 

Единое нормативное толкование термина «существенные» условия отсутствует, судебной 

практикой выработаны противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее 

законодательство может создать препятствия для получения и продления лицензий на 

недропользование, а также создать основания для прекращения действия лицензии или ее 

приостановления. Приостановка или прекращение лицензий на недропользование ведет к 

приостановке или прекращению деятельности по добыче или разведке полезных ископаемых, что 

окажет негативное влияние на деятельность Эмитента. В случае истечения у Эмитента срока 

действия лицензии, на основании которой он осуществляет права пользования, Эмитент 

приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению 

новой лицензии. Также, в случае изменения требований по лицензированию, Эмитент 

предпримет все необходимые действия для соответствия новым требованиям. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риск, 
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связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, оценивается как минимальный. Одним из 

основных потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от 

продажи продукции Эмитента, является ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ведущий 

свою историю с 1942 г., а также внесенный в Перечень системообразующих организаций, 

который был утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики, в связи с чем представляется крайне маловероятным прекращение его 

деятельности. С другой стороны также представляется крайне маловероятным отказ ОАО 

«Новосибирский оловянный комбинат» от продукции Эмитента в связи с тем, что продукция 

Эмитента занимает значительную часть в сырье ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», 

необходимом для производства им собственной продукции. Также, Эмитент проводит комплекс 

мер по снижению возможных негативных последствий, связанных с деятельностью Эмитента. 

Данные мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на каждом этапе работ. 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.03.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Правоурмийское" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.03.2007 

 

 

 

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: 1072717000179 

Дата государственной регистрации: 21.03.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Хабаровскому краю 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

682711 Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Солнечный, Ленина 

27 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

682707 Россия, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А оф. 1 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

115035 Россия, Москва, Пятницкая 13 стр. 2 

Телефон: +7(495) 789-43-47 

Факс: +7(495) 789-43-47 

Адрес электронной почты: emanaenkova@seligdar.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.pravourmi.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 

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 

07.29.6 

 

 

Коды ОКВЭД 

07.29 

07.29.8 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Добыча и обогощение оловянной руды 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

503 755 694 919 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.99 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение объема продаж по основному виду хозяйственной деятельности за 9 месяцев  

2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 38%. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Прочие 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 32 0 
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хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0.01 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 8.5 5.56 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 4.4 6.08 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.71 8.7 

Топливо, % 30.48 35.19 

Энергия, % 8.26 10.25 

Затраты на оплату труда, % 15.29 14.7 

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % % 0  

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 9.01 7.62 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 18.35 11.9 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

159.71 178.09 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 

N 402- 

ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина Российской 
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Федерации от 

29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования 

бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской 

Федерации. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2018 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Паритет" 

Место нахождения: ООО "Паритет" 

ИНН: 1402011639 

ОГРН: 1021400521427 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 24 

 

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 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Преобладающим видом деятельности Эмитента является добыча Оловянного концентрата, 

который является стандартным продуктом и имеет высокую ликвидность, сопоставимую с 

ликвидностью металлического олова, и может быть, помимо внутреннего рынка, реализован на 

экспорт. 

На данный момент основным переработчиком оловянного концентрата Правоурмийского 

месторождения является общество с ограниченной ответственностью  «Новосибирский 

оловянный комбинат», а основным потребителем металлического олова открытое акционерное 

общество «Магнитогорский металлургический комбинат» и АрселорМиттал (ArcelorMittal). 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На возможность реализации оловянного концентрата может повлиять повышение цен на 

оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые Эмитентом в ходе 

осуществления основной деятельности. 

 

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 



25 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПМ-71-001206 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Лицензия серии ХАБ № 14585 вида ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча олова и попутных компонентов на 

Правоурмийском месторождении (за исключением геологического блока В-2) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-12-31 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВМ-00-015065 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Вероятность продления срока деятельности разрешений (лицензий) оценивается Эмитентом 

как высокая 

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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

1. Наименование месторождения: Правоурмийское месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Олово и попутные компоненты 

Размер доказанных запасов: 6481  тысяч тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 85,068 тыс.тонн 
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Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

1. Номер лицензии: ХАБ № 14585 вида ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 2008-10-13 

Cрок действия лицензии: 2019-12-31 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии положительный. 

Основанием для продления срока действия лицензии является: 

- полное исполнение условий лицензионного соглашения, которые возникли с момента 

переоформления лицензии на Эмитента. 

Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию от 

02.10.2008 г. «О переоформлении лицензии ХАБ 11531 ТЭ на право пользования недрами с 

целью добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении (за 

исключением геологического блока В-2) в Хабаровском крае». 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Горный отвод в Верхнебуреинском районе 

Хабаровского края. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения, Недропользователь обязуется 

обеспечить: а) составление проекта разработки Правоурмийского месторождения, 

проектной мощностью не менее 400 тысяч тонн руды в год и представление его в 

установленном порядке на государственную экологическую и техническую экспертизы в срок 

не позднее 21 июля 2000 г.; Первый проект разработки опытно-промышленного участка 

«Урми» был составлен в 1996 г. Акционерным Обществом «Институт Гипроникель» на 

основании задания Акционерного общества «Солнечный ГОК» производительностью 100 

тысяч тонн руды в год. Проект разработки мощностью 400 тысяч тонн не был составлен 

из-за отсутствия технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных 

кондиций и подсчёта запасов. Проект разработки Правоурмийского месторождения с 

проектной мощностью 350 тысяч тонн руды в год и представление его в установленном 

порядке в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») и на государственную экологическую 

экспертизу (ГЭЭ) планируется не позднее 15.02.2014 г. б) переработку в 2001 году не менее 100 

тысяч тонн руды; Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, 

которое владело Лицензией до Эмитента. Лицензия была переоформлена на Эмитента в 

2008 г. в) на основании рекомендаций ГКЗ МИР России от 30.06.2003 (протокол № 133 К) – 

разработку Лицензионного участка в период 2004 – 2006 годов по оцененным 

эксплуатационным кондициям; Разработка Лицензионного участка в период 2004 - 2006 гг. 

проводилась по оцененным эксплуатационным кондициям с бортовым содержанием олова 

0,5%. Данное положение было исполнено полностью. г) разработку ТЭО разведочных 

кондиций и предоставление его и отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых на 

государственную экспертизу запасов в установленном порядке не позднее 31 декабря 2007 

года; Разработка ТЭО разведочных кондиций первоначально была выполнена в 2001 г. 

Открытым акционерным обществом «Институт Гипроникель» по заказу ДВГК. В этом же 

году Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых» Российской Федерации (ФБУ ГКЗ РФ) приняла ТЭО к экспертному 

рассмотрению, которое было приостановлено в связи с ликвидацией ДВГК по причине её 

банкротства. Затем правопреемник ДВГК ООО «Востоколово» 23.06.2009 г. заключило 

договор с проектным институтом «Гиредмет» на выполнение ТЭО постоянных разведочных 

кондиций, но в 2010 г. договор с ним был расторгнут из-за отсутствия финансовых средств в 

ООО «Востоколово». Новый договор был заключен Эмитентом 21.11.2011 г. с 

горно-геологической консалтинговой компанией «Ореолл», которая предоставила ТЭО 

постоянных разведочных кондиций и подсчёт запасов на государственную экспертизу в ФБУ 

ГКЗ РФ в июне 2012 г. На дату утверждения проспекта Эмитент ожидает результатов 

ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчёта запасов от ФБУ ГКЗ РФ. д) на период 

утверждения запасов и составления проекта разработки уровни добычи в 2005 году – не 
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менее 100 тысяч тонн руды, в 2006 году - не менее 140 тысяч тонн руды, в 2007 году - не менее 

140 тысяч тонн руды; Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, 

которое владело лицензией до Эмитента. е) выход на уточненную мощность по добыче и 

переработке не менее 200 тысяч тонн руды с 2008 года; Данное положение Эмитентом не 

выполнено, в связи с тем, ООО «Правоурмийское», созданное для продолжения деятельности 

на предоставленном участке недр ООО «Востоколово», которым не были выполнены 

основные положения Лицензии, что сделало невозможным выход на уточненную мощность 

по добыче и переработке не менее 200 тысяч тонн руды с 2008 года. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Эмитентом уплачиваются все налоги и платежи при пользовании недрами, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Эмитентом 

уплачивается налог на добычу полезных ископаемых, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Эмитентом уплачиваются  все другие виды 

платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том 

числе за право пользования земельными участками, загрязнения окружающей среды. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения, Недропользователь 

обязуется обеспечить: 

а) составление проекта разработки Правоурмийского месторождения, проектной 

мощностью не менее 400 тысяч тонн руды в год и представление его в установленном 

порядке на государственную экологическую и техническую экспертизы в срок не позднее 21 

июля 2000 г.; 

Первый проект разработки опытно-промышленного участка «Урми» был составлен в 1996 г. 

Акционерным Обществом «Институт Гипроникель» на основании задания Акционерного 

общества «Солнечный ГОК» производительностью 100 тысяч тонн руды в год.  

Проект разработки мощностью 400 тысяч тонн не был составлен из-за отсутствия 

технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций и подсчёта 

запасов. 

Проект разработки Правоурмийского месторождения с проектной мощностью 350 тысяч 

тонн руды в год и представление его в установленном порядке в Федеральное автономное 

учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза 

России») и на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) планируется не позднее 

15.02.2014 г. 

 

б) переработку в 2001 году не менее 100 тысяч тонн руды; 

Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

Лицензией до Эмитента. Лицензия была переоформлена на Эмитента в 2008 г. 

 

в) на основании рекомендаций ГКЗ МИР России от 30.06.2003 (протокол № 133 К) – 

разработку Лицензионного участка в период 2004 – 2006 годов по оцененным 

эксплуатационным кондициям; 

Разработка Лицензионного участка в период 2004 - 2006 гг. проводилась по оцененным 

эксплуатационным кондициям с бортовым содержанием олова 0,5%.  

Данное положение было исполнено полностью. 

 

г) разработку ТЭО разведочных кондиций и предоставление его и отчета с подсчетом 

запасов полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов в установленном 

порядке не позднее 31 декабря 2007 года; 

Разработка ТЭО разведочных кондиций первоначально была выполнена в 2001 г. Открытым 

акционерным обществом «Институт Гипроникель» по заказу ДВГК. В этом же году 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых» Российской Федерации (ФБУ ГКЗ РФ) приняла ТЭО к экспертному 

рассмотрению, которое было приостановлено в связи с ликвидацией ДВГК по причине её 

банкротства. 

Затем правопреемник ДВГК ООО «Востоколово» 23.06.2009 г. заключило договор с 

проектным институтом «Гиредмет» на выполнение ТЭО постоянных разведочных 

кондиций, но в 2010 г. договор с ним был расторгнут из-за отсутствия финансовых средств в 

ООО «Востоколово». 

Новый договор был заключен Эмитентом 21.11.2011 г. с горно-геологической консалтинговой 

компанией «Ореолл», которая предоставила ТЭО постоянных разведочных кондиций и 
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подсчёт запасов на государственную экспертизу в ФБУ ГКЗ РФ в июне 2012 г. На дату 

утверждения проспекта Эмитент ожидает результатов ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и подсчёта запасов от ФБУ ГКЗ РФ. 

 

д) на период утверждения запасов и составления проекта разработки уровни добычи в 2005 

году - не менее 100 тысяч тонн руды, в 2006 году - не менее 140 тысяч тонн руды, в 2007 году - 

не менее 140 тысяч тонн руды; 

Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

лицензией до Эмитента. 

 

е) выход на уточненную мощность по добыче и переработке не менее 200 тысяч тонн руды с 

2008 года; 

Данное положение Эмитентом не выполнено, в связи с тем, ООО «Правоурмийское», 

созданное для продолжения деятельности на предоставленном участке недр ООО 

«Востоколово», которым не были выполнены основные положения Лицензии, что сделало 

невозможным выход на уточненную мощность по добыче и переработке не менее 200 тысяч 

тонн руды с 2008 года. 

 

4.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 

Недропользователь обязуется обеспечить: 

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) наиболее полное извлечение из недр запасов полезных ископаемых, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки земельных 

участков Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь 

полезного ископаемого в недрах; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения и других 

факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождений или осложняющих их разработку; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

ж) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче 

полезных ископаемых; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

з) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

и) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, 

обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

к) сохранение разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть 

использованы при эксплуатации или в иных целях; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

л) ликвидацию в установленном порядке выработок, не подлежащих использованию; 
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В настоящее время нет выработок, подлежащих ликвидации. 

 

м) использование отходов добывающего производства для доизвлечения полезного 

ископаемого и других попутных компонентов (при их наличии) или обеспечение их 

сохранности для последующей переработки; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.3. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется 

обеспечить: 

а) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при 

проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального 

сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья производственного 

персонала, связанного с пользованием недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование, 

экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской федерации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 

выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности и охране труда 

для персонала опасного производственного; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия 

специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

ж) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, 

зданий и сооружений; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

з) систематический контроль за состоянием горных выработок, рудничной атмосферы, 

содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных 

мероприятий по обеспечению безопасного их состояния, предупреждению прорывов воды, 

выбросов газов, горных ударов; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

и) заключение договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы; 

Для выполнения аварийно-спасательных и профилактических работ создана временная 

горноспасательная команда (ВГК), заключён договор №41-МТ/2/12 от 23.11.2011 г. с 

Закрытым акционерным обществом «Промышленная безопасность» на выполнение работ по 

методическому руководству ВГК. 

На противопожарное обслуживание поселка и объектов ведения работ создана 

противопожарная команда. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.4. По охране окружающей природной среды и недр Недропользователь обязуется 

обеспечить: 

а) составление не позднее 31 декабря 2005 года по согласованию с Департаментом по 

недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (далее - Дальнедра) программы 

(проекта) мониторинга состояния окружающей среды (недра, почвы, водная среда, 

атмосфера, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка и в последующем ее реализацию; 
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Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

лицензией до Эмитента. 

Эмитентом в настоящее время ведется активная работа по пересмотру условий 

Лицензионного соглашения. Эти действия проводятся в связи с доизучением месторождения 

и разработкой в 2012 году ТЭО постоянных разведочных кондиций, так как, по мнению 

Эмитента, условия лицензионного соглашения устарели и не отражают текущих 

требований по разработке месторождения, а также тем, что предыдущими владельцами 

лицензии не были исполнены ее условия. После утверждения новых условий Лицензионного 

соглашения, Эмитент приступит к выполнению положений Лицензии, включая и 

составление, по согласованию с Департаментом по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу (далее – Дальнедра), программы (проекта) мониторинга состояния 

окружающей среды (недра, почвы, водная среда, атмосфера, биоресурсы) в пределах 

Лицензионного участка, и в последующем ее реализацию. 

 

б) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) соблюдение требований нормативных документов по водоохранным зонам водных 

объектов и их прибрежных защитных полос; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) принятие мер по охране окружающей среды с целью сокращения или избежания 

загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 

иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся 

на производстве, в окружающую природную среду; 

Построено хвостохранилище с системой оборотного водоснабжения обогатительной 

фабрики. В чаше хвостохранилища предусмотрен сульфидный прудок для осаждения взвесей 

и отстаивания. По дну и бортам прудка уложена полиэтиленовая пленка. Производится 

нейтрализация воды путем известкования. 

Для борьбы с пылением откосы ограждающей дамбы поддерживаются во влажном 

состоянии путем частой смены карт намыва. 

На территории склада Горюче-смазочных материалов обустроены нефтеулавливающие 

ловушки. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом 

в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ИДС; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

ж) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление 

требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного 

законодательства, рекультивацию нарушенных земель; 

В случае ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия все требования будут 

выполнены. 

 

ж) оперативное извещение Дальнедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных 

с загрязнением окружающей среды; 

В случае аварийных ситуаций Недропользователем предусмотрен план ликвидации аварий, 

включающий в себя оперативное извещение Дальнедра и уполномоченных органов обо всех 

авариях, связанных с загрязнением окружающей среды. 

 

4.5. По участию в социально-экономическом развитии Недропользователь обязуется 

обеспечить: 

а) компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в 

нелесные и убытков владельцев земельных участков, включая упущенную выгоду, в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской федерации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) при прочих равных условиях привлечения предприятий Хабаровского края и российских 

предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, 
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технических средств и выполнению различного вида услуг; 

На объектах Эмитента ведутся строительно-монтажные работы российскими 

предприятиями и организациями Хабаровского края. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) в организацию рабочих мест для населения, проживающего в районах проведения работ, и 

максимальные использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов; 

Организуются рабочие места, на которые, по возможности, привлекаются жители 

Верхнебуреинского района. На 01.06.2012 г. в подразделениях Эмитента трудится 25 

жителей Верхнебуреинского района. 167 человек из различных районов Хабаровского края. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к 

проведению работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 

Осуществляется профессиональная подготовка населения, принимаемого на работу, за счёт 

Центров занятости населения. Заключён договор с техникумом п. Солнечного на обучение по 

специальностям для обогатительной фабрики: машинист мельниц, дробильщик, 

концентраторщик. На 01.06.2012 г. обучено 18 человек. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.6. По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется: 

а) По истечении срока действия лицензии: 

- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов совей 

деятельности; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- завершить рекультивацию нарушенных земель; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- сдать в Дальнедра в установленном порядке акт передачи геолого-маркшейдерской 

документации, включающий краткую пояснительную записку о результатах работ 

Недропользователя с сопоставлением переданных и отработанных запасов, с подсчетом 

неотработанных запасов, фондовые, геологические, топо-маркшейдерские и иные материалы 

собственных разведочных и эксплуатационных работ; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- передать в Дальнедра акт производства ликвидационных (консервационных) работ, 

подписанный представителями районных органов власти, Недропользователя, Дальнедра и 

Ростехнадзора; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- возвратить лицензию в Роснедра; 

(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 

освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, 

но должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения 

права пользования участком недр); 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

б) При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, 

изменении адреса в двухнедельный срок поставить в известность об этом Дальнедра; 

При изменениях организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении 

адреса, в Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

(Дальнедра) сообщается в установленные сроки. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) Участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 

освоения Лицензионного участка, организуемых Дальнедра; 
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Во всех совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 

Лицензионного участка Эмитент принимает самое активное участие. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) Обеспечить содействие проведению Дальнедра, в случае необходимости, ревизии всех 

работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на 

местах выполнения работ. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Эмитент производит частичную переработку полезного ископаемого до его реализации 

(оловянная 

руда перерабатывается в оловянный концентрат). Для этих целей Эмитентом используются 

основные средства, без привлечения контрагентов. 

Перечень основных средств, используемых Эмитентом для переработки полезного 

ископаемого: 

Наименование основного средства Описание основного средства 

Вид (группа) ОС: Здания 

Здание фабрики 

Здание используется для обеспечения работы основных средств, с помощью которых 

происходит переработка полезного ископаемого. Сам процесс переработки полезного 

ископаемого происходит в этом здании. 

Вид (группа) ОС:  

Машины и оборудование. 

Аппарат насосный 

Используется для нагнетания воды в процессе переработки полезного ископаемого. 

Весы ВНКА-650-2 конвейерные автоматические, Весы ЦКВ-3т-М-ИК Экстра 

Используются для взвешивания оловянной руды и оловянного концентрата в процессе 

переработки полезного ископаемого. 

Грохот 

Используется для грохочения оловянной руды (т.е. для разделения оловянной руды по 

фракциям, в процессе которого крупные фракции отправляются на дальнейшее измельчение, а 

мелкие фракции отправляются на дальнейшую переработку для прохождения процесса 

обогащения). 

Дека стола СКО-15 

Используется в процессе отделения полезного продукта оловянной руды (в процессе обогащения 

оловянной руды). 

Дробилка конусная КМД-1200 

Используется для измельчения мелких фракций оловянной руды. 

Дробилка КСД-900 

Используется для измельчения фракций оловянной руды. 

Дробилка щековая 

Используется для измельчения крупных фракций оловянной руды. 

Машина отсадочная 

Используется в процессе обогащения оловянной руды. 

Мельница МШР, стержневая МСЦ, шаровая СМ60003 

Используются для измельчения оловянной руды. 

Насос 1Д 315/50 с эл. двигателем, 1ПБ 100/31,5 с двигателем, 1ПР 63/22,5 с двигателем 

Используются для нагнетания воды в процессе переработки полезного ископаемого. 

Рама стола СК0-15, Стол WEMCO 

Используются в процессе отделения полезного продукта оловянной руды (в процессе 

обогащения оловянной руды). 

Сепаратор винтовой СВЗ-750, электромагнитный ЭВС 28/9 

Используются в процессе обогащения оловянной руды для отделения примесей от полезного 

продукта. 

Стол концентрационный 6S-D 

Используется в процессе обогащения оловянной руды для добавления реагента. 

Канал для подачи воды L-800 

Используется для подачи воды в процессе переработки полезного ископаемого. 
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Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки 

добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Разрешения государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 

переработки, квот, а также экспорт, отсутствуют и не требуются в соответствии с 

законодательством. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Инвестиционная программа предусматривает вложения в проектирование 

горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского месторождения, проектирование и 

строительство автодороги п.Сулук – Правоурмийское, подготовки территории строительства 

комбината, начало строительства входной базы в п.Сулук, а так же приобретение оборудования 

и техники для подземных горных работ, с целью увеличения производственной мощности 

рудника. Общий объем инвестиционной программы в 2019 году составит до 1,96 млрд.руб. 

 

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

ассоциациях 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 88 407 37 720 

Машины и оборудования 257 239 159 239 

Передаточные устройства 54 760 36 745 

Сооружения 176 183 145 448 

Транспортные средства 72 679 53 612 

Прочие 116 41 

ИТОГО 649 384 408 734 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный метод начисления амортизации 

Отчетная дата: 30.09.2018 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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): 

Такие планы 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, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 6.76 7.36 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.11 0.17 

Рентабельность активов, % 0.73 1.28 

Рентабельность собственного капитала, % 15.08 20.74 

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: 

 

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 
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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, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 2 112 610 2 029 262 

Коэффициент текущей ликвидности 2.649 4.99 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.023 3.01 

 

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: Нет 

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 30.09.2018 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 

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

финансовых вложений, нет 

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): Публичное акционерное общество 

"Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 
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Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Размер вложения в денежном выражении: 877 617 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

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

Ставка 9,1 %,   Проценты начисленные за 9 месяцев 2018 г. - 45 013 тыс. руб. Срок гашения 

не позднее 31.12.2019 г. 

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: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Работы научно-технического развития Эмитентом не осуществляются. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г.  

Цель создания - деятельность по добыче и переработке оловосодержащих и медных руд. 

Находящиеся в Хабаровском  крае  ОАО «ОРК» и ООО «Правоурмийское» – единственные в 

России предприятия, поддерживающие и развивающие оловянное производство. Хабаровский 

край остался единственным регионом в России, где ведется добыча олова в промышленных 

масштабах (в недрах территории региона залегает 20% дальневосточных запасов олова). 

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 2013 года по 31 декабря 

2017 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 
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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. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г. За 2007 –2016 гг. 

результаты деятельности оцениваются Эмитентом как удовлетворительные. 

Эмитенту представляется возможным дать оценку тенденциям развития отрасли исходя из 

результатов свой деятельности, что связано с тем, что Эмитент фактически является 

единственным представителем оловодобывающей отрасли на территории Российской 

Федерации, таким образом, результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют 

тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г. За 2013-2016 гг. 

результаты деятельности оцениваются Эмитентом как удовлетворительные. Данные 

результаты связаны с последовательным увеличением объемов переработки руды за период, 

продолжанием обновления основных фондов, модернизацией оборудования и инфраструктуры. 

 

 

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: 

Органами управления Обществом являются: 

- Общее собрание участников - высший орган Общества; 
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- Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества; 

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган (функции Единоличного 

исполнительного органа переданы управляющей органиазции) 

 

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

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Вермиенко Леонид Александрович 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее, окончил Новосибирский сельскохозяйственный 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   

2005 2010 ОАО "Новосибирский оловянный 

комбинат" 

Замиститель руководителя 

службы "НОК-Сервис", 

руководитель службы 

"НОК-Сервис" 

2006 2015 ОАО "ЦНИИОлово" Исполнительный директор 

по совместительству, 

Генеральный директор 

2011 2012 ОАО "Союз" Начальник отдела 

управления имуществом 

2013 2013 ОАО "Новосибирский оловянный 

комбинат" 

Заместитель гененрального 

директора по управлению 

непрофильными активами 

2013 2015 ООО "ТД "НОЗ" Директор 

2015 н.в. ООО "ЦНИИОлово" Директор 

2016 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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: Кошелев Василий Павлович 

 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

высшее, окончил РЭУ им. Плеханова 

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 2013 ЗАО "Русские Фонды" аналитик 

2011 2012 ООО "Азимут" генеральный директор 

2011 2013 ООО "Артель старателей "Сининда-1" председатель совета 

директоров 

2011 2012 ОАО "Золото Селигдара" председатель совета 

директоров 

2013 н.в. ПАО "Селигдар" Руководитель службы 

внутреннего контроля 

2014 н.в. ООО "Правоурмийское" Председатель Совета 

директоров 

2014 н.в. ООО "Правоурмийское" Председатель Комитета по 

аудиту 

    

 

 

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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 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. ОАО "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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 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 настоящее 

время 

ООО "Северо-Восток" Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" Директор 

2014 наст.время ПАО "Русолово" Генеральный директор 

01.2016 05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

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

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

2018 н.в. ОАО "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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Юхименко Леонид Анатольевич 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее, окончил Нежинский ордена «Знак Почета» техникум механизации имени Ленинского 

комсомола 

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 2013 ООО "Северные прииски" Руководитель коммерческого 

департамента 

2014 н.в. ПАО "Русолово" Зам. Генерального директора 

по ОМТС и логистике 

2017 2018 ПАО "Русолово" Член Правления 

2018 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Долгова Светлана Григорьевна 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее, окончила Новосибирский институт народного хозяйства 

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   

2001 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

12.2013 н.в. ООО "Новосибирский обрабатывающий 

завод" 

заместитель директора по 

экономике и финансам 

2013 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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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: Чанов Владимир Михайлович 

 

Год рождения: 1979 

 

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   

2017 2017 ООО "Правоурмийское" инженер 

пылевентиляционных систем 

2017 2017 ООО "Правоурмийское" начальник рудника 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" главный инженер 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 
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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 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 

 

 
 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Основание передачи полномочий: Договор № 127-12/17 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей 

организации от 08.12.2017г. 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Телефон: +7 (495) 789-4347 

Факс: +7 (495) 789-4347 

Адрес электронной почты: emanaenkova@seligdar.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт 
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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 

01.2016 05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

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

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

2018 н.в. ОАО "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 (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: Семенова Екатерина Александровна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее, окончил Читинский Государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
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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 н.в. ПАО "Русолово" Руководитель юридической 

службы 

2017 2018 ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2018 н.в. ПАО "Селигдар" Главный 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 (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 
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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: 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 

2015 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 
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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 2017 ООО "Северо-Восток" Заместитель Генерального 

директора по строительству 

2017 2018 ПАО "Русолово" Заместитель Генерального 

директора по капитальному 

строительству 

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

2018 2018 ПАО "Русолово" Член Правления 

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 (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 
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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: 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 

2013 2013 ООО "Инвестиционная компания 

"Прагматика" 

Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

развитию 

2014 н.в. ПАО "Селигдар" Начальник отдела 

стратегического анализа и 

инвестиций 

2014 2015 ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2015 н.в. ПАО "Русолово" Председатель 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: 
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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: Вагнер Максим Русланович 

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 н.в. ПАО "Русолово" Заместитель Генерального 

директора по финансам 

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

2018 н.в. ОАО "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 (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: 
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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: 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. ОАО "ОРК" Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО "Правоурмийское" 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: 
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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 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

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 

01.2016 05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

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

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

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

2018 н.в. ОАО "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 (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 
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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 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Колесов Евгений Александрович 

(председатель) 

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   

2010 2012 ЗАО "Корякгеолдобыча" исполнительный директор 

2010 2012 ООО "Интерминералсменеджмент" Начальник 

проектно-технологического 

управления 

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

2012 2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" директор 

2014 н.в. ПАО "Русолово" генеральный директор 

01.2016 05.2016 ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

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

2016 н.в. ПАО "Русолово" Председатель Правления 

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

2018 н.в. ОАО "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 (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: 
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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: Юхименко Леонид Анатольевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее, окончил Нежинский ордена «Знак Почета» техникум механизации имени 

Ленинского комсомола 

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 2013 ООО "Северные прииски" Руководитель коммерческого 

департамента 

2014 нн.в. ПАО "Русолово" Зам. Генерального директора 

по ОМТС и логистике 

2016 н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

2018 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 (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 
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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 

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 

 

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: 
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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: Павленко Ольга Евгеньевна 

Год рождения: 1974 

 

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   

2012 2013 ОАО " Оловянная рудная компания" начальник отдела кадров 

2012 2013 ООО "Правоурмийское" начальник отдела кадров по 

совместительству 

2013 2014 ООО "Правоурмийское" начальник отдела кадров 

2014 2014 ОАО "Оловянная рудная компания" начальник отдела кадров по 

совместительству 

2014 2016 Унитарное муниципальное пассажирское 

автотранспортное 

инспектор отдела кадров 

2016 н.в. ПАО "Русолово" начальник отдела кадров 

2017 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 
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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: Бородин Игорь Геннадьевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее, окончил Воронежский государственный университет, Российский новый 

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   

2011 2013 ОАО «Атомредметзолото» Начальник отдела сводного 

инвестиционного 

планирования 

2015 2015 НОУ «ММВШБ «МИРБИС» (Институт) Консультант по 

контроллингу и внутреннему 

аудиту 

2016 2017 АО «ЛВЗ «Топаз» Начальник 

финансово-экономического 

отдела 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Начальник 

планово-экономического 

отдела 

2018 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: 
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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: Харнетов Павел Павлович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее, окончил Иркутский Государственный Технический Унивирситет (ИрГТУ) 

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 2016 ОАО "Разрез Тунгнуйский" Главный маркшейдер 

2017 2018 ОАО "ОРК" Главный маркшейдер 

2018 н.в. ОАО "ОРК" Главный инженер 

2018 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: 
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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: Ионов Сергей Николаевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее,окончил Казахский Политехнический Институт им.В.И.Ленина 

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 2017 ОАО "Рудник "Веселый" Генеральный директор 

2017 2018 УК ООО «Рутений» Советник Генерального 

директора 

2018 2018 ООО "Правоурмийское" Исполнительный директор 

2018 2018 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чанов Владимир Михайлович 

Год рождения: 1979 

 

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   

2017 2017 ООО "Правоурмийское" Инженер 

пылевентиляционных систем 

2017 2017 ООО "Правоурмийское" Начальник рудника 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" Главный инженер 

2018 н.в. ПАО "Русолово" Член Правления 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 4 557 

Премии 2 617 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 174 

 

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

Указанные соглашения остуствуют. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 4 994 

Премии 2 040 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 7 034 

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания  
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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: 

Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 

избирается общим собранием участников Общества на три года. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - 

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены 

Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны 

давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников 

Общества. 

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению 

общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Обществом, членами советов директоров, Генеральным 

директором и участниками Общества. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

В соответствии с Положением о комитете по аудиту: 

2.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы. 

2.1.1. Рассмотрение финансовой отчетности Общества: 

а) регулярный анализ финансового состояния и финансовой отчетности Общества и подготовка 

в случае необходимости аналитических материалов для Совета директоров; 

б) рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, 

содержащихся в отчетах и заключениях внешних аудиторов, а также мер, предпринятых 

исполнительными органами Общества по результатам аудиторских проверок и (или) по 

выполнению рекомендаций внешнего аудитора; 

в) рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского 

учета и принципов подготовки финансовой отчетности Общества, существенных оценочных 

показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности, 

существенных изменений, касающихся методов ведения бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

г) рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на 

достоверность финансовой отчетности. 

2.1.2. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе : 

а) анализ отчетов исполнительных органов Общества, внешнего аудитора и Службы 

внутреннего аудита о состоянии и эффективности систем внутреннего контроля и управления 

рисками; 

б) проведение регулярных встреч с исполнительным руководством Общества для рассмотрения 

существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов руководства по их 

устранению; 

в) анализ результатов и качества выполнения разработанных исполнительным руководством 

Общества мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления 

рисками; 

г) анализ практики и регламента, принятых Обществом для соблюдения норм действующего 

законодательства; 

д) рассмотрение отчетов по результатам проверок Общества регулирующими и надзорными 

органами по заданию Совета директоров и (или) решению Комитета. 

2.1.3. Взаимодействие со Службой внутреннего аудита (далее - "СВА"): 

а) выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о Службе 

внутреннего аудита Общества; 
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б) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам принятия решений о назначении 

(увольнении) руководителя  СВА, определения условий трудового соглашения, уровня заработной 

платы, премий (бонусов), взысканий; 

в) выработка рекомендаций Совету директоров по организационной структуре, бюджету, плану 

работы СВА и всех корректировок к ним; 

г) получение и рассмотрение регулярных отчетов СВА; 

д) рассмотрение вопроса существенных ограничений, препятствующих СВА эффективно 

выполнять поставленные задачи, и принятие мер по устранению таких ограничений; 

е) приглашение руководителя  СВА на заседания Комитета; 

ж) проведение ежегодной оценки деятельности СВА в целом и руководителя СВА на основании 

согласованных с руководителем СВА и утвержденных Комитетом критериев оценки. 

Утверждение ежегодной корректировки бюджета СВА и корректировки компенсации 

руководителя СВА. 

2.1.4. Вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором: 

а) выработка предложений с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры 

внешнего аудитора для дальнейшего утверждения,  выработка рекомендаций по проекту 

договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему 

вознаграждения; 

б) обсуждение с внешним аудитором и руководством Общества всех известных отношений 

между внешним аудитором и Обществом, а также рассмотрение услуг, оказываемых внешним 

аудитором Обществу, которые способны повлиять на независимость внешнего аудитора; 

в) получение от внешнего аудитора и рассмотрение ежегодного официального письменного 

отчета с описанием всех отношений между независимым внешним аудитором и Обществом, 

включая подразделения Общества с целью определения обстоятельств, способных повлиять на 

независимость внешнего аудитора; 

г) предварительное рассмотрение и одобрение всех видов и объемов аудиторских и неаудиторских 

услуг, предоставляемых внешним аудитором, и размера вознаграждения, выплачиваемого 

Обществом за такие услуги; 

д) формирование мнения о независимости внешнего аудитора Общества; выработка 

рекомендаций Совету директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего 

аудитора; 

е) обсуждение с внешним аудитором объемов и сроков проведения аудиторской проверки 

Общества, режима взаимодействия внешнего аудитора и СВА; 

ж) рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита перед их 

вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также по заданию Совета директоров и 

(или) по решению Комитета результатов консультационных и иных услуг, оказываемых 

внешним аудитором. 

2.1.5. Взаимодействие с Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества: 

а) выработка предложений по порядку формирования Ревизионной комиссии (Ревизора); 

б) рассмотрение и обсуждение материалов проверок Ревизионной комиссии(Ревизора) перед их 

вынесением на рассмотрение Совета директоров. 

2.2. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие 

вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Кошелев В.П. Да 

Малюга О.Р. Нет 

ЮхименкоЛ.А. Нет 

Барович Е.И. Нет 

 

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 создана Служба внутреннего контроля. Решением Совета директоров (протокол 

№01-СД-2013 от 29.04.2013 г.) было утверждено Положение о внутреннем контроле за 

финансово-хозяйственной деяетльностью ООО "Правоурмийское". Служба внутреннего 

контроля осуществляет следующие функции: -контроль за основными направлениями 
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финансово-хозяйственной деятельности Общества; -контроль за обеспечением сохранности 

активов Общества; -контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета; контроль за соблюдением финансовой дисциплины Общества и выполнением решений 

органов управления Общества; -контроль за соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета; контроль зха соблюдением надежности и достоверности финансовой 

отчетности Общества и соблюдение процедур е подготовки; -контроль за соблюдением 

требований нормативных актов и внутренних документов; -контроль за соответствием 

соглшений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества; 

проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

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

аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе не создавалось структурного подразделения  внутреннего аудита. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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: 

Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

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 госудрственный 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 

2017 н.в. ПАО "Русолово" Ревизор 

2017 н.в. ООО "Правоурмийское" 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 

 

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 
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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: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

 

 

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, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 188 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 143 168 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

 

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 

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 

 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 
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Место нахождения 

678900 Россия, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.33% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения 

121151 Россия, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I ком.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.04% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения 

119049 Россия, город Москва, Ленинский пр-т 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.33% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

3.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар" 

Место нахождения 

678900 Россия, Руспублика Саха, Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12 

ИНН: 1402047184 

ОГРН: 1071402000438 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

92.28 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 92.28 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский  

оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения 

630033 Россия, Новосибирск, ул. Мира 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.3% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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') 

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 

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 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными  правовыми актами 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 

предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства 

юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций 

(долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо 

(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей). 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иных ограничений, 

связанных с участием 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: 04.12.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспоспецмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспоспецмаш» 

Место нахождения: 119180, Москва, Голутвинский пер., д. 6 этаж 8 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ладья-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья-Финанс» 

Место нахождения: 119180, Москва, Голутвинский пер., д. 6 этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

Фонды - Якутия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Русские Фонды - Якутия» 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, д. 4, корп. 2, офис 601 

ИНН: 1435143567 

ОГРН: 1041402025191 



71 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РУВИЛСО 

ЭТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"РУВИЛСО ЭТЕРПРАЙЗИС ЛТД" 

Место нахождения: Арх. Макариоу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

 

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

эмитента: 31.12.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспоспецмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспоспецмаш» 

Место нахождения: 119180, Москва, Голутвинский пер., д. 6 этаж 8 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ладья-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья-Финанс» 

Место нахождения: 119180, Москва, Голутвинский пер., д. 6 этаж 8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Русолово» 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РУВИЛСО 

ЭТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"РУВИЛСО ЭТЕРПРАЙЗИС ЛТД" 

Место нахождения: Арх. Макариоу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 19.12.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

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

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 35, Долгоруковская, IV, комн. 10 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 27.02.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

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

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 35, Долгоруковская, IV, комн. 10 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 30.03.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

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

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 35, Долгоруковская, IV, комн. 10 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 22.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

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

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



75 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 35, Долгоруковская, IV, комн. 10 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 30.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

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

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс" 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 35, Долгоруковская, IV, комн. 10 

ИНН: 7710663485 
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ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово" 

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

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 22.12.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 



77 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 24.02.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 



78 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 29.03.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАСТА" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5403337750 

ОГРН: 1125476079838 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 16.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 
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Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 26.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
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Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 11.07.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 
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Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 25.07.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 02.11.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 25.11.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Место нахождения: рх. Макариоу III, Лимассол, 55 Протеас Хаус, 3026, 5-ый этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский обрабатывающий завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОЗ" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

 

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

эмитента: 29.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УНГП-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Унгп-Финанс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7718139058 

ОГРН: 1027739154486 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

 

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

эмитента: 18.10.2017 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,оссийская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, стр. 1, этаж 10, 

помещение I 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

 

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

эмитента: 16.11.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.3 

 

 

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

эмитента: 16.03.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

 

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

эмитента: 29.03.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

 

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

эмитента: 17.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

 

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

эмитента: 31.05.2018 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

 

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

эмитента: 22.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АлданВзрывПром» 

Место нахождения: 678900,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. 

Алдан, 26 Пикет, д. 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.I, комн.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОК" 

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

 

Дополнительная информация: 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 526 789 

  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 128 296 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 655 086 
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  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: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово" 

Место нахождения: 119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 6, корпус 7, помещение III, 

комн. 47, этаж 3 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

Сумма дебиторской задолженности: 500 990 

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: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.33% 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2717015290 

Вид деятельности: ОКВЭД 13.20.6 Добыча и обогащение 

оловянной руды 

по ОКВЭД 07.29.6 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 682707 Россия, Хабаровский край,   



93 

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

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 498   

 Нематериальные поисковые активы 1130 1 194   

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 258 977 1 145 109 282 782 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 18 271 22 282  

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 165 305 142 647 143 948 

 Прочие внеоборотные активы 1190  5 902 031 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 444 245 1 310 043 1 328 761 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 942 351 668 266 638 986 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 759 311 1 546 

 Дебиторская задолженность 1230 655 086 451 233 29 993 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 877 617 1 023 930 2 133 895 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 75 116 325 111 

 Прочие оборотные активы 1260 62 229 102 650 76 173 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 538 116 2 362 715 2 880 704 

 БАЛАНС (актив) 1600 3 982 361 3 672 758 4 209 465 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 15 600 15 600 15 600 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 156 161 156 161 156 161 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 74 869 24 357 19 936 

 ИТОГО по разделу III 1300 246 630 196 117 191 696 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 3 052 200 3 000 000 3 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 174 677 174 601 173 170 

 Оценочные обязательства 1430    
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 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 226 877 3 174 601 3 173 170 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 7 265 6 251 228 078 

 Кредиторская задолженность 1520 487 663 295 297 616 030 

 Доходы будущих периодов 1530  491 491 

 Оценочные обязательства 1540 13 927   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 508 854 302 039 844 599 

 БАЛАНС (пассив) 1700 3 982 361 3 672 758 4 209 465 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Правоурмийское" 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2717015290 

Вид деятельности: ОКВЭД 13.20.6 Добыча и обогащение 

оловянной руды 

по ОКВЭД 07.29.6 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 682707 Россия, Хабаровский край, 

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

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2018 г. 

 За  9 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 694 919 503 787 

 Себестоимость продаж 2120 -390 213 -315 444 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 304 706 188 343 

 Коммерческие расходы 2210 -6 434 -6 015 

 Управленческие расходы 2220 -71 349 -48 764 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 226 923 133 564 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 45 013 159 604 

 Проценты к уплате 2330 -201 474 -250 355 

 Прочие доходы 2340 20 225 84 838 

 Прочие расходы 2350 -61 696 -81 476 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 28 991 46 175 

 Текущий налог на прибыль 2410  -5 170 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -16 243 -51 419 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -75 -1 865 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 22 658 -3 911 

 Прочее 2460 -426 -1 198 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 51 147 34 031 

 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 51 147 34 031 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

 

 

 

Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами 

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

консолидированная отчетность в данном периоде не составлялась. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/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 
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Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 600 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АлданВзрывПром» 

Место нахождения 

678900 Россия, Республика Саха (Якутия),Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12 

ИНН: 1402049696 

ОГРН: 1111402000016 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ 

РИВЕР» 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко 23А оф. помI ком.8 

ИНН: 7710663485 

ОГРН: 1077746360768 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово" 

Место нахождения 

119180 Россия, г.Москва, Ленинский пр-т 6 корп. 7 стр. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Место нахождения 

630033 Россия, г. Новосибирск, Мира 62 

ИНН: 5433185270 

ОГРН: 1115476084954 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 33.33 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведеннная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников - высший орган 

Общества 

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

управления эмитента: 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 

дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. 
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В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников 

Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является дата получения такого 

предложения Обществом. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям 

федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган 

или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 

собрания участников Общества. 

14 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 

или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования 

соответствующего органа, и/или в случае отсутствия в числе кандидатов, выдвинутых 

участниками для избрания в Совет директоров Общества кандидата, отвечающего 

требованиям, предъявляемым к независимому директору, Генеральный директор по собственной 

инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы, а в список кандидатур - 

кандидатов, по своему усмотрению. 

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 

собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее 

собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить 

всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях. Датой уведомления участников о 

внесенных в повестку дня изменениях считается дата получения участником уведомления 

такого уведомления Общества. 

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

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

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 

Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в 

совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников 

устанавливается решением этого Общего собрания. 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания участников Общества дополнительные вопросы не позднее, чем за 15 дней до его 

проведения. 

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): 

Все участники Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения Общего собрания участников оглашаются после подведения итогов голосования и до 

закрытия собрания. 

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 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://raexpert.ru/ratings/credits/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: A («Высокий уровень 

кредитоспособности») 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

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

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.08.2013 A («Высокий уровень кредитоспособности») 

07.10.2014 А ("Высокий уровень кредитоспособности") 

20.01.2016 А ("Высокий уровень кредитоспособности") 

13.01.2017 А ("Высокий уровень кредитоспособности") 

30.06.2017 ruBB 

 

отсутствуют. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36417-R 

Дата государственной регистрации: 22.11.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.12.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: pravourmi.ru/;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616 

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36417-R 

Дата государственной регистрации: 25.06.2018 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.03.2028 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=31616&type=7 

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

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 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36417-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Производились выплаты купона: 

По итогам 1-го купонного периода (11.12.2012 - 26.08.2013) - 26.08.2013 г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 1-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 63 рубля 62 копейки. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 1-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 190 860 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 1-й купонный период - 26.08.2013 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1-й купонный период 

составляет 190 860 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 1-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 1-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 2-го купонного периода (26.08.2012 - 26.12.2013) - 26.12.2013 г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 2-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 30 рублей 08 копеек. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 2-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 2-й купонный период - 26.12.2013 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2-й купонный период 

составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 2-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 2-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 3-го купонного периода (26.12.2013 - 26.08.2014) - 26.08.2014 г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 3-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 59 рубля 92 копейки. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 3-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 179 760 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 3-й купонный период - 26.08.2014 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3-й купонный период 

составляет 179 760 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 3-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 3-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 4-го купонного периода (26.08.2014 - 26.12.2014) - 26.12.2014 г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 4-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 30 рублей 08 копеек. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 4-й купонный период, в 
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денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 4-й купонный период - 26.12.2014 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4-й купонный период 

составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 4-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 4-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 5-го купонного периода (26.12.2014 - 26.08.2015) - 26.08.2015г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 5-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 59 рубля 92 копейки. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 5-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 179 760 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 5-й купонный период - 26.08.2015 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 5-й купонный период 

составляет 179 760 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 5-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 5-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 6-го купонного периода (26.08.2018г. – 25.12.2015г) - 25.12.2015г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 6-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 29 рубля 84 копейки. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 6-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 89 520 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 6-й купонный период - 25.12.2015 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 6-й купонный период 

составляет 89 520 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 6-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 6-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 7-го купонного периода (26.12.2015 – 25.08.2016г) - 25.08.2016г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 7-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет 60 рублей 41 копейка. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 7-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 181 230 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 7-й купонный период - 25.08.2016 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 7-й купонный период 

составляет 181 230 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 7-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 7-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 8-го купонного периода (26.08.2016 – 26.12.2016г) - 26.12.2016г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 8-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет  30 рублей 08 копейка. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 8-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 8-й купонный период - 26.12.2016 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 8-й купонный период 

составляет 90 240 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 8-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 8-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 9-го купонного периода (26.12.2016 – 25.08.2017г) - 25.08.2017г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 9-й купонный период, в 
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денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет  59 рублей 67 копеек. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 9-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 179 010 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 9-й купонный период - 25.08.2017 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 9-й купонный период 

составляет 179 010 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 9-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 9-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 10-го купонного периода (25.08.2017 г. – 26.12.2017г) - 26.12.2017г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 10-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет  30 рублей 30 копеек. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 10-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 90 990 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 10-й купонный период - 

26.12.2017 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 10-й купонный период 

составляет 90 990 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 10-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 10-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

По итогам 11-го купонного периода (26.12.2017 г.-24.08.2018 г.) - 24.08.2018 г. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 11-й купонный период, в 

денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, составляет  59 рублей 42 копейки. 

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска за 11-й купонный период, в 

денежном выражении, по всем облигация выпуска, составляет 178 260 000 рублей 00 копеек. 

Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска за 11-й купонный период - 

24.08.2018 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 11-й купонный период 

составляет 78 260 000 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 11-й купонный период в общем размере 

подлежавших выплате за 11-й купонный период доходов по облигациям выпуска - 100% 

 

 

 

 

 

 

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. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 


