
Приложение № 4 к Годовому отчету 
 

                          Отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
Предварительно утверждено: 

Генеральным директором ПАО «Русолово»                                     Колесов Е.А. 
 
Советом директоров ООО «Правоурмийское», 
Протокол № ______ от _________ 
Председатель Совета директоров                                                    Парфенов Д.А. 
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№ 
п/п 

Контрагент 
по Сделке 

Наименование 
договора 

Существенные 
условия сделки 

Основание заинтересованности 
 

1 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор аренды №30 
/15 от 01.06.2015 г. 
(гараж) 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

Аренда гаража. 
Цена сделки: 

131 792,64 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

2 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор аренды №32 
/15 от 01.06.2015 г. 
(офис) 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

аренда офиса 
Цена сделки: 

535 932,65 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

3 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор № 2 от 
01.05.2015 г. услуги по 
обслуживанию 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

по  бухгалтерскому, 
юридическому, 
кадровому  
обслуживанию 
Цена сделки: 

30 082 876,05 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

4 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор №102/2016-
ПУ от 01.07.2016 г. 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

аренда транспортных 
средств без экипажа 
Цена сделки: 

600 000,00 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 



5 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор 
№31052016/ПУ от 
31.05.06 г. 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

аренда недвижимости 
Цена сделки: 

695 169,30 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

6 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор №74/2016-ПУ 
от 31.05.2016 г. 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

ТМЦ, оборудование 
Цена сделки: 

26 617 140,43 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

7 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор поставки 
олово б/н от 01.04.15 г. 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

Олово в концентрате 
Цена сделки: 

731 634 389,42 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

8 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор 30/15 от 
01.06.2015 г. 
 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

Аренда недвижимого 
имущества 
Цена сделки: 

131792,64 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

9 ООО 
«Правоурмийс
кое» 

Договор №1 от 
09.01.2014 г. 

Стороны по сделке: 

ПАО «Русолово», ООО 
«Правоурмийское»; 
Предмет сделки: 

Оказание  транспортных 
услуг 
Цена сделки: 

48 211,20 руб 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ООО 
«Правоурмийское», поскольку  данный участник: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

10 ОАО «ОРК» Договор №97/2016-
ОРК от 30.06.2016 г  

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Приобретение 
оборудования 
(бульдозера PENG PU 
PD 220Y-1,PD320Y-1) 
Цена сделки: 

32 686 000,00 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 



11 ОАО «ОРК» Договор б/н от 
01.07.2015 г. 

Стороны по сделке: 

«ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Покупка олово в 
концентрате  
Цена сделки: 

216 755 417,77 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

12 ОАО «ОРК» Договор №2612/ОРК 
от 26.12.2016 г. 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Предоставление займа, 
начисленные проценты 
в 2016 г. 
Цена сделки: 

26 398 985,66 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

13 ОАО «ОРК» Договор №06/2016-РО 
от 21.01.2016 г. 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Агентские услуги по 
проходке горных 
выработок ЗАО «ЮГСУ» 
Цена сделки: 

48 292 530,78 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

14 ОАО «ОРК» Договор №1 от 
01.05.2015 г. оказания 
услуг 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Реализация  услуг по  
бухгалтерскому, 
юридическому, 
кадровому 
сопровождению  
Цена сделки: 

30 009 707,22 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

15 ОАО «ОРК» Договор №29/15 от 
01.06.2015 г. 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Предоставление в 
аренду нежилых 
помещений (гараж 
№5,№6 по адресу: п. 
Солнечный, ул. 
Ленина,27 общей 
площадью 56 м кв.) 
Цена сделки: 

131 792,64 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 



16 ОАО «ОРК» Договор №31/15 от 
01.06.2015 г. 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Предоставление  в 
аренду нежилых 
помещений (офисное 
помещение общей 
площадью 451,95 кв.м. 
по адресу: п. 
Солнечный, ул. 
Ленина,27 общей 
площадью 56 м кв.) 
Цена сделки: 

758 937 ,05 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

17 ОАО «ОРК» Договор 
№31052016/ОРК от 
31.05.2016 г. 

Стороны по сделке: 

ОАО «ОРК» ПАО 
«Русолово»; 
Предмет сделки: 

Предоставление в 
субаренду нежилых 
помещений (офисное 
помещение общей 
площадью 451,95 кв.м. 
по адресу: п. 
Солнечный, ул. 
Ленина,27 общей 
площадью 56 м кв.) 
Цена сделки: 

2 757 556,01 

1. Заинтересованность ПАО «Русолово», владеющего более 20-ти процентов голосов ОАО 
«ОРК», поскольку  данный акционер: 
-  является стороной по сделке; 
- владеет совместно с его аффилированными лицами  20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной, в сделке. 

Сделки, указанные в пп. №№ 1-17 были предварительно одобрены на годовом общем собрании акционеров  Общества в рамках вопроса «Об одобрении сделок между 
ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной 
деятельности». 
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от «26» мая  2016 года (Протокол № 02/16, дата составления: 29.06.2016). 

№ 
п/п 

Контрагент 
по Сделке 

Наименование 
договора 

Существенные 
условия сделки 

Основание заинтересованности 
 

Орган, утвердивший 
условия сделки 

18 ВТБ (ПАО) Договор 
поручительства в 
обеспечение 
исполнения 
обязательств ОАО 
«Золото Селигдара» 
по Кредитному 
соглашению № 3856 

Стороны по сделке: 

Поручитель – Публичное 
акционерное общество 
«Русолово»; Кредитор – 
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество); 
Выгодоприобретатель 
(Заемщик) – ОАО 
«Золото Селигдара». 
Предмет сделки: 

Поручительство 

1. Заинтересованность акционера ПАО «Селигдар», 
владеющего более 20-ти процентов голосующих акций ПАО 
«Русолово» и являющегося стороной по сделке. 

Собрание участников, 
Протокол ВОСА № 
01/16-ВОСУ от 
28.04.2016г. 



Цена сделки: 

не более 1 
763 703 822,14 

19 ВТБ (ПАО) Договор 
поручительства в 
обеспечение 
исполнения 
обязательств ОАО 
«Золото Селигдара» 
по Договору Займа № 
3857 

Стороны по сделке: 

Поручитель – Публичное 
акционерное общество 
«Русолово». 
Кредитор – Банк ВТБ 
(публичное акционерное 
общество). 
Выгодоприобретатель 
(Заемщик) – ОАО 
«Золото Селигдара» 
Предмет сделки: 

Поручительство 
Цена сделки: 

Не более 1 855 
847 484,01 

1. Заинтересованность акционера ПАО «Селигдар», 
владеющего более 20-ти процентов голосующих акций ПАО 
«Русолово» и являющегося стороной по сделке. 

Собрание участников, 
Протокол ВОСУ № 03/16-
ВОСУ от 25.02.2016г. 

20 ВТБ (ПАО) Договор 
поручительства в 
обеспечение 
исполнения 
обязательств ОАО 
«Золото Селигдара» 
по Договору Займа № 
3895 

Стороны по сделке: 

Поручитель – Публичное 
акционерное общество 
«Русолово». 
Кредитор – Банк ВТБ 
(публичное акционерное 
общество). 
Выгодоприобретатель 
(Заемщик) – ОАО 
«Золото Селигдара» 
Предмет сделки: 

Поручительство 
Цена сделки: 

не более 168 978 263,85 

1. Заинтересованность акционера ПАО «Селигдар», 
владеющего более 20-ти процентов голосующих акций ПАО 
«Русолово» и являющегося стороной по сделке. 

Собрание участников, 
Протокол ВОСУ № 03/16-
ВОСУ от 25.02.2016г. 
 

21 ВТБ (ПАО) Договор залога 
облигаций № 3856-
ДЗ/О/1 в обеспечение 
исполнения 
обязательств ОАО 
«Золото Селигдара» 
по кредитному 
соглашению № 3856  

Стороны по сделке: 

Залогодатель – 
Публичное акционерное 
общество «Русолово»;  
Кредитор/Банк – Банк 
ВТБ (публичное 
акционерное общество);  
Выгодоприобретатель 
(Заемщик) – ОАО 
«Золото Селигдара» 
Предмет сделки: 

Залог  
Цена сделки: 

1 193 123 000 

1. Заинтересованность акционера ПАО «Селигдар», 
владеющего более 20-ти процентов голосующих акций ПАО 
«Русолово» и являющегося стороной по сделке. 

Собрание участников 
Протокол ВОСУ № 07/16-
ВОСУ 
От 15.07. 

 


