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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
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Генеральный директор ПАО «Русолово»  
- управляющей организации  ООО «Правоурмийское»                                                                                                        Колесов Е.А.  

 (наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 02 ” апреля  20 
 
18 г.  

        
 



 

Коды эмитента 
ИНН 2717015290 
ОГРН 1072717000179 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 8 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Назарчук Валерий Владимирович 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

28.04.2017 0 0 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «АлданВзрывПром» 

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

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
юридического лица 

29.09.2017 33,3 % 0 

3. Чанов Владимир Михайлович 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

09.11.2017 0 0 

4. Вермиенко Леонид Александрович 
 

согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

28.04.2016 0 0 

5. Долгова Светлана Григорьевна 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.04.2014 0 0 

6. Аллаев Денис Валерьевич 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

28.04.2016 0 0 

7. Кошелев Василий Павлович 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.04.2014 0 0 

8. Публичное акционерное общество 
«Русолово» 

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

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит 
юридическое лицо (пп. 8 
п.1 ст. 9 ФЗ «О защите 
конкуренции») 
Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 

27.08.2013 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.2017 

33,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 



исполнительного органа 
акционерного общества. 

9. Открытое акционерное общество 
«Оловянная рудная компания» 

682711, Хабаровский край, п. 
Солнечный, ул. Ленина, 27 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит 
юридическое лицо (пп. 8 
п.1 ст. 9 ФЗ «О защите 
конкуренции»). 

27.08.2013 0 0 

10. Колесов Евгений Александрович 
согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит 
юридическое лицо (пп. 8 
п.1 ст. 9 ФЗ «О защите 
конкуренции»). 

01.06.2017 
 0 0 

11. 

Публичное акционерное общество 
«Селигдар» 

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

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

08.09.2017 

0 0 

12. 

Татаринов Сергей Михайлович согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

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

08.09.2017 

0 0 

13. 

Иванов Илларион Веннадьевич согласие физического лица на 
обработку персональных данных 
не получено 

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

29.09.2017 

0 0 

 
 
 
 
 

коды эмитента 
ИНН 2717015290 
ОГРН 1072717000179 

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

с 0 1  0 1  2 0 1 8 по 3 1  0 3  2 0 1 8 
 

изменений не происходило 
 


