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Приложение № 1 к Годовому отчету

ОТЧЕТ ПАО «РУСОЛОВО» О СОБЛЮДЕНИИ  
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими 
права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров макси
мально благоприятные 
условия для участия 
в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки 
дня общего собрания, 
координации своих дей
ствий, а также возмож
ность высказать свое 
мнение по рассматрива
емым вопросам.

1. В открытом доступе находит
ся внутренний документ об
щества, утвержденный общим 
собранием акционеров и ре
гламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуни
кации с обществом, такой как 
«горячая линия», электронная 
почта или форум в Интернете, 
позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и на
править вопросы в отношении 
повестки дня в процессе под
готовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом 
накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчет
ный период.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предо
ставления материалов 
к общему собранию 
дает акционерам воз
можность надлежащим 
образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) 
на сайте в сети Интернет не ме
нее чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении 
собрания указаны место про
ведения собрания и докумен
ты, необходимые для допуска 
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, 
кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директо
ров и ревизионную комиссию 
общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.3 В ходе подготовки 
и проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно 
и своевременно по
лучать информацию 
о собрании и матери
алы к нему, задавать 
вопросы исполнитель
ным органам и членам 
совета директоров 
общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде акцио
нерам была предоставлена 
возможность задать вопро
сы членам исполнительных 
органов и членам совета 
директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового 
общего собрания.
2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в прото
кол особые мнения) по каждо
му вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в от
четный период, была включена 
в состав материалов к общему 
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие 
в общем собрании, начиная 
с даты получения его обще
ством, во всех случаях прове
дения общих собраний в отчет
ном периоде.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Позиция совета директоров 
в отчетном периоде была опре
делена и включена в состав 
материалов к общему собра
нию акционеров по вопросу 
повестки дня общего собрания 
акционеров:
«Распределение прибыли 
ПАО «Русолово», в том числе 
выплата (объявление) диви
дендов по результатам 2018 
отчетного года».
По причине того, что позиция 
совета директоров по осталь
ным вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров 
была представлена в докладах 
Корпоративного секретаря 
на годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «Русолово».
При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации при под
готовке материалов к общим 
собраниям акционеров Обще
ства в будущем.

1.1.4 Реализация права акци
онера требовать созы
ва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления 
и вносить предложения 
для включения в повест
ку дня общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде акцио
неры имели возможность в те
чение не менее чем 60 дней 
после окончания соответству
ющего календарного года вно
сить предложения для вклю
чения в повестку дня годового 
общего собрания.
2. В отчетном периоде обще
ство не отказывало в приня
тии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток 
и иных несущественных недо
статков в предложении акци
онера.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспре
пятственно реализовать 
право голоса самым 
простым и удобным для 
него способом.

1. Внутренний документ (вну
тренняя политика) общества 
содержит положения, в соот
ветствии с которыми каждый 
участник общего собрания 
может до завершения соот
ветствующего собрания потре
бовать копию заполненного 
им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Внутренние документы Обще
ства не содержат положения, 
в соответствии с которыми 
каждый участник общего со
брания может до завершения 
соответствующего собрания 
потребовать копию заполнен
ного им бюллетеня, заверенно
го счетной комиссией.
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Общество при разработке 
в 2017 г. Устава не учло дан
ные рекомендации, поскольку
Общество по запросу акцио
нера незамедлительно предо
ставляет копию заполненного 
им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией. 
При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации при разработке 
внутренних документов Обще
ства в будущем.

1.1.6 Установленный обще
ством порядок ведения 
общего собрания обес
печивает равную воз
можность всем лицам, 
присутствующим на со
брании, высказать свое 
мнение и задать интере
сующие их вопросы.

1. При проведении в отчет
ном периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия ак
ционеров) предусматривалось 
достаточное время для докла
дов по вопросам повестки дня 
и время для обсуждения этих 
вопросов.
2. Кандидаты в органы управ
ления и контроля общества 
были доступны для ответов 
на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены 
на голосование.
3. Советом директоров при 
принятии решений, связанных 
с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об ис
пользовании телекоммуникаци
онных средств для предостав
ления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их вы
платы.

1. В обществе разработана, 
утверждена советом директо
ров и раскрыта дивидендная 
политика.
2. Если дивидендная политика 
общества использует показа
тели отчетности общества для 
определения размера дивиден
дов, то соответствующие поло
жения дивидендной политики 
учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчет
ности.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
В Обществе не разработана 
и не утверждена дивидендная 
политика.
За последние несколько лет 
общее собрание акционеров 
не принимало решения выпла
тить дивиденды. 
При этом Общество будет стре
миться учесть данные рекомен
дации в будущем и рассмотрит 
вопрос о необходимости 
утверждения дивидендной 
политики.
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2.2 Общество не принима
ет решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально 
не нарушая ограниче
ний, установленных 
законодательством, 
является экономически 
необоснованным и мо
жет привести к фор
мированию ложных 
представлений о дея
тельности общества.

1. Дивидендная политика 
общества содержит четкие ука
зания на финансовые/эконо
мические обстоятельства, при 
которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе не разработана 
и не утверждена дивидендная 
политика.
За последние несколько лет 
общее собрание акционеров 
не принимало решения выпла
тить дивиденды. 
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем и рассмо
трит вопрос о необходимости 
утверждения дивидендной 
политики.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде обще
ство не предпринимало дей
ствий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существую
щих акционеров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению исполь
зования акционерами 
иных способов получе
ния прибыли (дохода) 
за счет общества, поми
мо дивидендов и ликви
дационной стоимости.

1. В целях исключения акцио
нерами иных способов получе
ния прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости, 
во внутренних документах 
общества установлены ме
ханизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одо
брения сделок с лицами, аф
филированными (связанными) 
с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Внутренние документы Обще
ства предусматривают проце
дуры согласия на совершение 
или последующего одобрения 
сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересован
ность, только по тем основа
ниям заинтересованности, 
которые предусмотрены Фе
деральным законом «Об ак
ционерных обществах».
Существенным акционером 
и одновременно контролиру
ющим лицом Общества уже 
на протяжении нескольких 
лет является ПАО «Селигдар», 
таким образом, все сделки 
между лицами, аффилиро
ванными с существенным 
акционером, одобряются 
в соответствии с Федераль
ным законом «Об акционер
ных обществах» как сделки 
с заинтересованностью.
Однако Общество в буду
щем планирует рассмотреть 
возможность включения 
подобного рода механизмов 
контроля в свои внутренние 
документы.
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — вла
дельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, 
и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало усло
вия для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления 
и контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечива
ющие недопустимость 
злоупотреблений 
со стороны крупных 
акционеров по отноше
нию к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчетного пери
ода процедуры управления 
потенциальными конфликтами 
интересов у существенных 
акционеров являются эффек
тивными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые 
были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.3.2 Общество не предпри
нимает действий, кото
рые приводят или могут 
привести к искусствен
ному перераспределе
нию корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчет
ного периода.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свобод
ного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспече
ны надежные и эффек
тивные способы учета 
прав на акции, а также 
возможность свободно
го и необременительно
го отчуждения принад
лежащих им акций.

1. Качество и надежность осу
ществляемой регистратором 
общества деятельности по ве
дению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его 
акционеров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и под
ходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятель
ность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных 
с назначением и освобо
ждением от занимаемых 
должностей исполни
тельных органов, в том 
числе в связи с ненад
лежащим исполнением 
ими своих обязанностей. 
Совет директоров также 
осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполни
тельные органы обще
ства действовали

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе полно
мочия по назначению, освобо
ждению от занимаемой долж
ности и определению условий 
договоров в отношении членов 
исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмо
трен отчет (отчеты) единолич
ного исполнительного органа 
и членов коллегиального ис
полнительного органа о выпол
нении стратегии общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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в соответствии с утверж
денными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель
ности общества.

2.1.2 Совет директоров уста
навливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долго
срочную перспективу, 
оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и ос
новные бизнесцели 
общества, оценивает 
и одобряет стратегию 
и бизнеспланы по ос
новным видам деятель
ности общества.

1. В течение отчетного пе
риода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением фи
нансовохозяйственного плана 
(бюджета) общества, а также 
рассмотрением критериев 
и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнеспланов 
общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.1.3 Совет директоров опре
деляет принципы и под
ходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к орга
низации системы управления 
рисками и внутреннего контро
ля в обществе.
2. Совет директоров провел 
оценку системы управления ри
сками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного 
периода.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Принципы и подходы к орга
низации системы управления 
рисками и внутреннего кон
троля в обществе установлены 
в Политике в области управ
ления рисками, внутреннего 
контроля и аудита Общества, 
утвержденной решением Сове
та директоров.

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по вознаграж
дению и (или) возмеще
нию расходов (компен
саций) членам совета 
директоров, исполни
тельных органов и иным 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана 
и внедрена одобренная со
ветом директоров политика 
(политики) по вознагражде
нию и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных 
органов общества и иных клю
чевых руководящих работников 
общества.
2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо
ров были рассмотрены вопро
сы, связанные с указанной 
политикой (политиками).

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерии 1, 2 не соблюдаются.
В обществе не разрабатыва
лась политика по вознаграж
дению и возмещению рас
ходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполни
тельных органов общества 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, и на за
седаниях совета директоров 
не были рассмотрены вопро
сы, связанные с указанной по
литикой (политиками), в связи 
с тем, что:
• вопросы, связанные 

с определением размера 
и порядка выплаты возна
граждений, регулируются 
уставом Общества совмест
но с договорами и отрабо
танной годами практикой 
по выплате вознаграждений 
и возмещению расходов 
(компенсаций);
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• перечень ключевых руко
водящих работников Обще
ства в отчетном периоде 
не утверждался;

• размер вознаграждения 
генерального директора 
определяется решением 
совета директоров путем 
утверждения условий 
договора, заключаемого 
обществом с Генеральным 
директором;

• размер вознаграждения 
членам коллегиального 
исполнительного органа 
определяется решением 
совета директоров путем 
утверждения условий дого
вора, заключаемого между 
членом правления и обще
ством.

При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации в будущем 
и рассмотрит вопрос о целе
сообразности утверждения 
такого внутреннего документа.

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в предупреждении, 
выявлении и урегули
ровании внутренних 
конфликтов между 
органами общества, 
акционерами общества 
и работниками обще
ства.

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в предупрежде
нии, выявлении и урегулирова
нии внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связан
ных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направленных 
на разрешение таких конфлик
тов.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в обеспечении прозрач
ности общества, свое
временности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, необре
менительного доступа 
акционеров к докумен
там общества.

1. Совет директоров утвердил 
положение об информацион
ной политике.
2. В обществе определены 
лица, ответственные за ре
ализацию информационной 
политики.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль 
за практикой корпо
ративного управления 
в обществе и играет 
ключевую роль в суще
ственных корпоратив
ных событиях общества.

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоратив
ного управления в обществе.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров рас
крывается и предостав
ляется акционерам.

1. Годовой отчет общества 
за отчетный период включает 
в себя информацию о посещае
мости заседаний совета дирек
торов и комитетов отдельными 
директорами.
2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы со
вета директоров, проведенной 
в отчетном периоде.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.2.2 Председатель совета ди
ректоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует 
прозрачная процедура, обес
печивающая акционерам 
возможность направлять 
председателю совета директо
ров вопросы и свою позицию 
по ним.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным  
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества  
и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию 
и обладающие знания
ми, навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, от
носящихся к компетен
ции совета директоров, 
и требующимися для 
эффективного осущест
вления его функций, 
избираются членами 
совета директоров.

1. Принятая в обществе про
цедура оценки эффективности 
работы совета директоров 
включает в том числе оценку 
профессиональной квалифика
ции членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведе
на оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репу
тации, отсутствия конфликта 
интересов и т.  д.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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2.3.2 Члены совета дирек
торов общества изби
раются посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей акцио
нерам получить инфор
мацию о кандидатах, 
достаточную для форми
рования представления 
об их личных и профес
сиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка 
дня которого включала вопро
сы об избрании совета дирек
торов, общество представило 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в чле
ны совета директоров, резуль
таты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директо
ров (или его комитетом по но
минациям), а также информа
цию о соответствии кандидата 
критериям независимости, 
в соответствии с рекомендаци
ями 102—107 Кодекса и пись
менное согласие кандидатов 
на избрание в состав совета 
директоров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.3.3 Состав совета дирек
торов сбалансирован, 
в том числе по квали
фикации его членов, 
их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
проанализировал собственные 
потребности в области профес
сиональной квалификации, 
опыта и деловых навыков.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще
ства дает возможность 
организовать деятель
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз
можность формирования 
комитетов совета дирек
торов, а также обеспечи
вает существенным ми
норитарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, 
за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведен
ной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественно
го состава совета директоров 
потребностям общества и инте
ресам акционеров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым дирек
тором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес
сионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены сове
та директоров отвечали всем 
критериям независимости, 
указанным в рекомендациях 
102—107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по ре
шению совета директоров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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объективные и добросо
вестные суждения,
независимые от вли
яния исполнительных 
органов общества, 
отдельных групп акцио
неров или иных заинте
ресованных сторон. При 
этом следует учитывать, 
что в обычных услови
ях не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным акцио
нером, существенным 
контрагентом или кон
курентом общества или 
связан с государством.

2.4.2 Проводится оценка со
ответствия кандидатов 
в члены совета директо
ров критериям незави
симости, а также осу
ществляется регулярный 
анализ соответствия 
независимых членов 
совета директоров кри
териям независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде совет 
директоров (или комитет по но
минациям совета директоров) 
составил мнение о независи
мости каждого кандидата в со
вет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение.
2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет по но
минациям совета директоров) 
по крайней мере один раз рас
смотрел независимость действу
ющих членов совета директоров, 
которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве 
независимых директоров.
3. В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия чле
на совета директоров в том 
случае, если он перестает быть 
независимым, включая обяза
тельства по своевременному 
информированию об этом 
совета директоров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.4.3 Независимые директо
ра составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета дирек
торов.

1. Независимые директора со
ставляют не менее одной трети 
состава совета директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе независимые 
директора составляют менее 
одной трети состава совета 
директоров.
Акции Общества допущены 
к организованным торгам 
и включены в третий уровень 
котировального списка. Для 
третьего уровня Правилами
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листинга Московская Биржа 
(ПАО) не установлено требова
ния о независимых директорах.
Общество полагает, что дей
ствующий состав Совета 
директоров состоит из вы
сококвалифицированных 
специалистов, обладающих 
необходимым опытом, кото
рые действуют исключительно 
в интересах Общества и его 
акционеров, и в связи с этим 
не видит необходимости 
в поиске большего количества 
независимых членов Совета 
директоров. 
Однако в будущем Общество 
не исключает возможности 
рассмотреть данную рекомен
дацию.

2.4.4 Независимые дирек
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и соверше
нии обществом суще
ственных корпоратив
ных действий.

1. Независимые директора 
(у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные кор
поративные действия, связан
ные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются сове
ту директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Уставом Общества и на зако
нодательном уровне не опре
делен перечень сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоратив
ными действиями.
В связи с тем, что отсутствует 
единый подход к определению 
«существенных корпоративных 
действий», Общество не соблю
дает данную рекомендацию, 
однако на практике в Обще
стве, в случае возникновения 
корпоративных действий, 
связанных с возможным кон
фликтом интересов, независи
мому директору и иным членам 
Совета директоров Общества 
предоставляется возможность 
предварительно оценить 
корпоративные действия, 
а результаты такой оценки 
предоставить Совету директо
ров. Так, до проведения очного 
заседания Совета директоров 
генеральный директор Обще
ства встречается с членами 
Совета директоров для инфор
мирования их о существенных 
сделках, которые Общество
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планирует совершить. Это 
позволяет членам Совета ди
ректоров оценивать корпора
тивные действия, в том числе 
с точки зрения возможного 
конфликта интересов. 
Однако в будущем Общество 
планирует учесть данную реко
мендацию и регламентировать 
данную процедуру во внутрен
них документах Общества, 
после изменений действу
ющего законодательства, 
в части конкретизации понятия 
«существенное корпоративное 
действие».

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избран
ных независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, координи
рующий работу неза
висимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с пред
седателем совета дирек
торов.

1. Председатель совета дирек
торов является независимым 
директором, или же среди 
независимых директоров опре
делен старший независимый 
директор <3>.
2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директо
ров (и, если применимо, стар
шего независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах 
общества.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Председатель Совета дирек
торов Общества не является 
независимым членом, и сре
ди независимых директоров 
не определен старший незави
симый директор.
Председатель Совета директо
ров был избран 
как наиболее авторитетный 
член Совета директоров, 
обладающий высоким профес
сионализмом, необходимым 
опытом и знаниями специфики 
отрасли Общества.
В связи с тем, что в отчетном 
периоде в состав Совета 
директоров Общества входил 
один независимый директор, 
необходимости в координации 
работы независимых директо
ров не возникало.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше
ний, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы пред
седателя совета директоров 
оценивалась в рамках проце
дуры оценки эффективности 
совета директоров в отчетном 
периоде.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного предо
ставления членам совета 
директоров информации, 
необходимой для приня
тия решений по вопро
сам повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров принимать 
меры по обеспечению своевре
менного предоставления мате
риалов членам совета дирек
торов по вопросам повестки 
заседания совета директоров 
закреплена во внутренних 
документах общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на осно
ве достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директо
ров принимают решения 
с учетом всей имеющей
ся информации, в отсут
ствие конфликта инте
ресов, с учетом равного 
отношения к акционе
рам общества, в рамках 
обычного предпринима
тельского риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что 
член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, 
если у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня засе
дания совета директоров или 
комитета совета директоров, 
до начала обсуждения соответ
ствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы 
общества предусматривают, 
что член совета директоров 
должен воздержаться от голо
сования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.
3. В обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консульта
ции по вопросам, относящимся 
к его компетенции, за счет 
общества.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Внутренними документами об
щества не установлена обязан
ность члена Совета директоров 
уведомить совет директоров, 
если у него возникает кон
фликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня 
заседания совета директоров, 
до начала обсуждения соответ
ствующего вопроса повестки.
Однако, по сложившейся 
практике в Обществе, члены 
Совета директоров сообщают 
обществу и совету директо
ров о конфликте интересов 
в отношении любого вопроса 
повестки дня заседания совета 
директоров, до начала обсуж
дения, путем взаимодействия 
с корпоративным секретарем 
Общества и Председателем 
Совета директоров.
Однако Общество планирует 
учесть данную рекомендацию 
и включить данную обязан
ность в Положение о Совете 
директоров в 2020 г.
Критерий 2 не соблюдается.
Внутренние документы об
щества не предусматривают, 
что член совета директоров 
должен воздержаться от голо
сования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.
Однако Председатель Совета 
директоров перед началом оч
ного заседания Совета дирек
торов выступает с обращением 
к членам Совета директоров 
с просьбой воздержаться 
от голосования по вопросу, 
в котором у них есть конфликт 
интересов.
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Общество планирует учесть 
данную рекомендацию и вклю
чить данную обязанность в По
ложение о Совете директоров 
в 2020 г.
Критерий 3 не соблюдается.
В обществе внутренними 
документами не установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консульта
ции по вопросам, относящимся 
к его компетенции, за счет 
Общества. В связи с тем, что 
при возникновении необходи
мости в консультации члены 
Совета директоров получали 
удовлетворяющие их ответы 
от квалифицированных сотруд
ников Общества, поэтому в Об
ществе не возникали ситуации, 
требующие дополнительных 
консультаций. 
Общество планирует учесть 
данную рекомендацию при 
разработке Положения о Сове
те директоров в 2020 г.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета дирек
торов четко сформули
рованы и закреплены 
во внутренних докумен
тах общества.

1. В обществе принят и опубли
кован внутренний документ, 
четко определяющий права 
и обязанности членов совета 
директоров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.6.3 Члены совета директо
ров имеют достаточно 
времени для выполне
ния своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещае
мость заседаний совета и ко
митетов, а также время, уделя
емое для подготовки к участию 
в заседаниях, учитывались 
в рамках процедуры оценки 
совета директоров в отчетном 
периоде.
2. В соответствии с внутренни
ми документами общества чле
ны совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров 
о своем намерении войти 
в состав органов управления 
других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а так
же о факте такого назначения.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Внутренними документами 
не установлена обязанность 
членов Совета директоров 
уведомлять совет директоров 
о своем намерении войти 
в состав органов управления 
других организаций.
Общество ежеквартально 
публикует актуальную инфор
мацию о занимаемых должно
стях членов Совета директоров 
в отчете эмитента и запраши
вает соответствующие данные 
у каждого члена Совета дирек
торов. К тому же, члены Совета 
директоров информируют кор
поративного секретаря Обще
ства о своем намерении войти 
в состав органов управления 
другого общества и о факте на
значения на любую должность, 
так как по сложившейся
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практике в Обществе после 
проведения годового Обще
го собрания корпоративный 
секретарь делает информа
ционную рассылку новому 
составу Совета директоров для 
ознакомления с внутренними 
документами Общества, с ос
новными правами и обязанно
стями, в том числе о необходи
мости уведомления Общества 
об изменениях в занимаемых 
ими должностях.
Общество планирует учесть 
данную рекомендацию при 
разработке Положения о Сове
те директоров в 2020 г.

2.6.4 Все члены совета дирек
торов в равной степени 
имеют возможность 
доступа к документам 
и информации обще
ства. Вновь избранным 
членам совета директо
ров в максимально воз
можный короткий срок 
предоставляется до
статочная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренни
ми документами общества чле
ны совета директоров имеют 
право получать доступ к до
кументам и делать запросы, 
касающиеся общества и под
контрольных ему организаций, 
а исполнительные органы об
щества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию 
и документы.
2. В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
совета директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Внутренними документами 
не установлена обязанность 
исполнительных органов 
предоставлять информацию 
и документы по запросу членов 
Совета директоров.
По причине того, что большин
ство членов Совета дирек
торов имеют прямой доступ 
к документам Общества ввиду 
занимаемых ими должностей 
в Обществе. На практике Об
щество по запросу члена Сове
та директоров (в любой форме) 
предоставляет необходимые 
документы и информацию.
Общество планирует учесть 
данную рекомендацию при 
разработке Положения о Сове
те директоров в 2020 г.
Критерий 2 не соблюдается.
Внутренними документами 
Общества не регламентирова
на программа ознакомитель
ных мероприятий для вновь 
избранных членов совета 
директоров.
Ввиду того, что по сложившейся 
практике в Обществе после 
проведения годового Обще
го собрания корпоративный 
секретарь делает информаци
онную рассылку новому составу 
Совета директоров для озна
комления с внутренними доку
ментами Общества, с основны
ми правами и обязанностями.
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Общество планирует учесть 
данную рекомендацию при 
разработке Положения о Сове
те директоров в 2020 г.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффек
тивную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоя
щих перед обществом 
в определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел 
не менее шести заседаний 
за отчетный год.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

2.7.2 Во внутренних докумен
тах общества закреплен 
порядок подготовки 
и проведения заседа
ний совета директо
ров, обеспечивающий 
членам совета дирек
торов возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден 
внутренний документ, опреде
ляющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний сове
та директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведом
ление о проведении заседания 
должно быть сделано, как пра
вило, не менее чем за 5 дней 
до даты его проведения.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Устав Общества содержит 
процедуру подготовки и про
ведения заседаний совета 
директоров, но не устанавли
вает, что уведомление о про
ведении заседания должно 
быть сделано не менее чем 
за 5 дней до даты его прове
дения.
Члены Совета директоров счи
тают, что установление жест
ких сроков может привести 
к периодическим несоблюде
ниям этих же сроков, в случае 
возникновения ситуации (на
пример, при производствен
ной необходимости), когда 
провести заседание Совета 
директоров требуется в более 
короткие сроки.
Однако Общество планирует 
рассмотреть данную рекомен
дацию при разработке Поло
жения о Совете директоров 
в 2020 г.

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров определя
ется с учетом важности 
вопросов повестки дня. 
Наиболее важные во
просы решаются на за
седаниях, проводимых 
в очной форме.

1. Уставом или внутренним до
кументом общества предусмо
трено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассма
триваться на очных заседаниях 
совета.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
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принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
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соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседа
нии совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмо
трено, что решения по наи
более важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 
170 Кодекса, должны прини
маться на заседании совета 
директоров квалифицирован
ным большинством, не менее 
чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов 
всех избранных членов совета 
директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Уставом общества не пред
усмотрено, что решения 
по наиболее важным вопро
сам, изложенным в рекомен
дации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании 
совета директоров квалифи
цированным большинством, 
не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством 
голосов всех избранных чле
нов совета директоров.
Уставом Общества установлено, 
что решения на заседании Со
вета директоров принимаются 
простым большинством голо
сов членов Совета директоров, 
принимающих участие в голосо
вании в заседании или выра
зивших свое мнение письмен
но, если Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» 
не предусмотрено иное.
По мнению Общества, отсут
ствие некоторых положений, 
изложенных в рекомендации 
170 Кодекса, в Уставе не вле
чет возникновение рисков 
при рассмотрении вопросов 
Советом директоров.
Общество не исключает воз
можность рассмотреть испол
нение данной рекомендации 
в будущем при утверждении 
новой редакции Устава.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятель
ности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансовохозяй
ственной деятельностью 
общества, создан коми
тет по аудиту, состоящий 
из независимых дирек
торов.

1. Совет директоров сформиро
вал комитет по аудиту, состоя
щий исключительно из незави
симых директоров.
2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая 
в том числе задачи, содержа
щиеся в рекомендации 172 
Кодекса.
3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющий
ся независимым директором, 
обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе не сформирован 
Комитет по аудиту. Общество 
ввиду отсутствия до недавнего 
времени прямого указания 
в законодательстве не видело 
необходимости в создании 
комитета по аудиту.
Общество планирует сфор
мировать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. 
Критерий 2 не соблюдается.
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4. Заседания комитета по ауди
ту проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчет
ного периода.

Во внутренних документах об
щества не определены задачи 
комитета по аудиту, включая 
в том числе задачи, содержа
щиеся в рекомендации 172 
Кодекса, по причине того, что 
в Обществе не сформирован 
Комитет по аудиту. Общество 
ввиду отсутствия до недавнего 
времени прямого указания 
в законодательстве не видело 
необходимости в создании 
комитета по аудиту.
Общество планирует сфор
мировать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. 
Критерий 3 не соблюдается.
В Обществе не сформирован 
Комитет по аудиту. Общество 
ввиду отсутствия до недавнего 
времени прямого указания 
в законодательстве не видело 
необходимости в создании 
комитета по аудиту.
Общество планирует сфор
мировать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. 
Критерий 4 не соблюдается.
Заседания комитета по ауди
ту не проводились в течение 
отчетного периода, по причине 
того, что в Обществе не сфор
мирован Комитет по аудиту. 
Общество ввиду отсутствия 
до недавнего времени прямого 
указания в законодательстве 
не видело необходимости 
в создании комитета по аудиту.
Общество планирует сфор
мировать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро
ванием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознаграж
дениям, состоящий 
из независимых дирек
торов и возглавляемый 
независимым дирек
тором, не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из не
зависимых директоров.
2. Председателем комитета 
по вознаграждениям является 
независимый директор, кото
рый не является председате
лем совета директоров.
3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Советом директоров не создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит из незави
симых директоров, в связи 
с тем, что вопросы, связанные 
с вознаграждением исполни
тельных органов, не поднима
лись, а в случае необходимости 
могут рассматриваться на за
седании Совета директоров.
При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации и не исключает 
возможности создать комитет 
по вознаграждениям в будущем.
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Критерий 2 не соблюдается.
Председателем комитета 
по вознаграждениям не явля
ется независимый директор.
Советом директоров не создан 
комитет по вознаграждениям.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.
Критерий 3 не соблюдается.
Во внутренних документах об
щества не определены задачи 
комитета по вознаграждениям.
Советом директоров не создан 
комитет по вознаграждениям 
и в связи с этим не утвержден 
внутренний документ, опре
деляющий задачи комитета 
по вознаграждениям.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осущест
влением кадрового 
планирования (плани
рования преемственно
сти), профессиональным 
составом и эффектив
ностью работы совета 
директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов ко
торого являются незави
симыми директорами.

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или 
его задачи, указанные в реко
мендации 186 Кодекса, реали
зуются в рамках иного комите
та <4>), большинство членов 
которого являются независи
мыми директорами.
2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета 
с совмещенным функциона
лом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в реко
мендации 186 Кодекса.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Советом директоров не соз
дан комитет по номинациям, 
большинство членов которого 
являются независимыми ди
ректорами.
Совет директоров перед созы
вом годового Общего собрания 
акционеров проводит оценку 
профессиональной квалифика
ции каждого кандидата в чле
ны Совета директоров.
При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации и не исключает 
возможности рассмотреть 
вопрос о создании комитета 
по номинациям в будущем.
Критерий 2 не соблюдается.
Во внутренних документах об
щества не определены задачи 
комитета по номинациям.
В связи с тем, что Советом 
директоров не создан комитет 
по номинациям.
При этом Общество будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации и не исключает 
возможности рассмотреть 
вопрос о создании комитета 
по номинациям в будущем.
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2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился 
в том, что состав его 
комитетов полностью 
отвечает целям деятель
ности общества. Допол
нительные комитеты 
либо были сформирова
ны, либо не были при
знаны необходимыми 
(комитет по стратегии, 
комитет по корпоратив
ному управлению, ко
митет по этике, комитет 
по управлению риска
ми, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, 
безопасности и окружа
ющей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рассмо
трел вопрос о соответствии 
состава его комитетов задачам 
совета директоров и целям 
деятельности общества. Допол
нительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были 
признаны необходимыми.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В отчетном периоде совет ди
ректоров общества не рассма
тривал вопрос о соответствии 
состава его комитетов задачам 
совета директоров и целям 
деятельности общества. 
В Обществе не созданы коми
теты при совете директоров.
При этом Общество планиру
ет создать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. и рассмо
треть вопрос о соответствии 
состава его комитетов задачам 
совета директоров и целям 
деятельности Общества.

2.8.5 Состав комитетов опре
делен таким образом, 
чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предвари
тельно рассматривае
мых вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.
2. Во внутренних документах 
(политиках) общества пред
усмотрены положения, в со
ответствии с которыми лица, 
не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номи
нациям и комитета по возна
граждениям, могут посещать 
заседания комитетов только 
по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Комитеты совета директоров 
не возглавляются независи
мыми директорами.
Так как в Обществе не созданы 
комитеты при совете директо
ров.
При этом Общество планиру
ет создать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. и будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации.

Критерий 2 не соблюдается.
Во внутренних документах 
общества не предусмотрены 
положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, 
комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждени
ям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглаше
нию председателя соответству
ющего комитета.
Так как в Обществе не сформи
рованы комитеты при совете 
директоров.
При этом Общество планиру
ет создать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. и будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации.
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2.8.6 Председатели комите
тов регулярно информи
руют совет директоров 
и его председателя о ра
боте своих комитетов.

1. В течение отчетного пери
ода председатели комитетов 
регулярно отчитывались о ра
боте комитетов перед советом 
директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В течение отчетного перио
да председатели комитетов 
не отчитывались о работе 
комитетов перед советом 
директоров. Так как в Обще
стве не созданы комитеты при 
совете директоров.
При этом Общество планиру
ет создать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. и будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации в будущем.

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и чле
нов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активизацию 
работы совета дирек
торов и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может 
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета директо
ров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и со
вета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета дирек
торов, проведенной в течение 
отчетного периода, были рас
смотрены на очном заседании 
совета директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В отчетном периоде была 
проведена самооценка работы 
каждого члена совета дирек
торов и совета директоров 
в целом, но не была проведе
на самооценка или внешняя 
оценка работы комитетов.
Так как в Обществе не соз
даны комитеты при совете 
директоров.
При этом Общество планиру
ет создать комитет по аудиту 
в 2020—2021 гг. и будет 
стремиться учесть данные 
рекомендации в будущем.
Критерий 2 не соблюдается.
Результаты самооценки совета 
директоров были рассмотрены 
на заочном заседании совета 
директоров. Решение о про
ведении заседания Совета 
директоров в заочной форме 
было принято Председателем 
Совета директоров в связи 
с эпидемиологической ситуа
цией и ограничительных мерах 
в г. Москве.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.
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2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета дирек
торов осуществляется 
на регулярной основе 
не реже одного раза 
в год. Для проведения 
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя 
организация (консуль
тант).

1. Для проведения независи
мой оценки качества работы 
совета директоров в течение 
трех последних отчетных пери
одов по меньшей мере один 
раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консуль
тант).

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Для проведения независимой 
оценки качества работы сове
та директоров в течение трех 
последних отчетных периодов 
обществом не привлекалась 
внешняя организация (кон
сультант).
Общество на данном этапе 
считает достаточным прове
дение самооценки Совета 
директоров.
Однако в будущем Общество 
не исключает возможности 
привлечь внешнюю организа
цию для проведения независи
мой оценки.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, коор
динацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета 
директоров.

3.1.1 Корпоративный секре
тарь обладает знания
ми, опытом и квалифи
кацией, достаточными 
для исполнения возло
женных на него обязан
ностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ — по
ложение о корпоративном 
секретаре.
2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографиче
ская информация о корпора
тивном секретаре с таким же 
уровнем детализации, как для 
членов совета директоров 
и исполнительного руковод
ства общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секре
тарь обладает достаточ
ной независимостью 
от исполнительных ор
ганов общества и имеет 
необходимые полномо
чия и ресурсы для вы
полнения поставленных 
перед ним задач.

1. Совет директоров одобря
ет назначение, отстранение 
от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоратив
ного секретаря.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания 
лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам 
совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осущест
вляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде
ния, предоставляемого 
обществом членам 
совета директоров, 
исполнительным орга
нам и иным ключевым 
руководящим работни
кам, создает достаточ
ную мотивацию для их 
эффективной работы, 
позволяя обществу 
привлекать и удержи
вать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это необ
ходимо, уровня воз
награждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уров
нями вознаграждения 
указанных лиц и работ
ников общества.

1. В обществе принят внутрен
ний документ (документы) — 
политика (политики) по воз
награждению членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых ру
ководящих работников, в кото
ром четко определены подходы 
к вознаграждению указанных 
лиц.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В обществе не принят внутрен
ний документ, определяющий 
политику по вознаграждению 
членов совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников.
Несмотря на отсутствие вну
треннего документа, вопросы, 
связанные с вознаграждени
ем исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников, могут рассматри
ваться на заседаниях совета 
директоров, а также основные 
положения по вознагражде
нию исполнительных органов, 
таких как Правление и Гене
ральный директор, определе
ны в договоре, заключаемом 
Обществом с Генеральным 
директором и членами Прав
ления.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением и реа
лизацией в обществе 
политики по вознаграж
дению, а при необхо
димости — пересма
тривает и вносит в нее 
коррективы.

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (поли
тики) по вознаграждениям 
и практику ее (их) внедрения 
и при необходимости предста
вил соответствующие рекомен
дации совету директоров.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждени
ям не рассматривал поли
тику по вознаграждениям 
и практику ее (их) внедрения. 
По причине того, что в Обще
стве не сформирован комитет 
по вознаграждениям.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.
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соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определе
ния размера вознаграж
дения членов совета 
директоров, исполни
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, льгот 
и привилегий, предо
ставляемых указанным 
лицам.

1. Политика (политики) обще
ства по вознаграждению со
держит (содержат) прозрачные 
механизмы определения раз
мера вознаграждения членов 
совета директоров, исполни
тельных органов и иных ключе
вых руководящих работников 
общества, а также регламенти
рует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В обществе не принят внутрен
ний документ, определяющий 
политику по вознаграждению 
членов совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников.
Однако основные положения 
по вознаграждению исполни
тельных органов определены 
в договоре, заключаемом 
Обществом с Генеральным 
директором и членами Прав
ления.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, под
лежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, 
на который могут пре
тендовать члены совета 
директоров, исполни
тельные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества 
по вознаграждению.

1. В политике (политиках) 
по вознаграждению или в иных 
внутренних документах об
щества установлены правила 
возмещения расходов членов 
совета директоров, исполни
тельных органов и иных ключе
вых руководящих работников 
общества.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Во внутренних документах 
Общества не установлены 
правила возмещения расходов 
членов совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества. Однако 
правила возмещения расходов 
исполнительных органов опре
делены в договоре, заключа
емом Обществом с Генераль
ным директором и членами 
Правления.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директо
ров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. Об
щество не выплачивает 
вознаграждение за уча
стие в отдельных заседа
ниях совета или комите
тов совета директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни
тельного материального 
стимулирования в от
ношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое воз
награждение являлось един
ственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетно
го периода.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В отчетном периоде членам 
Совета директоров не выпла
чивалось вознаграждение 
в денежной или иной форме. 
Внутренними документами 
Общества не установлено 
фиксированное годовое воз
награждение членам Совета 
директоров за работу в Совете 
директоров Общества.
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4.2.2 Долгосрочное владе
ние акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сближе
нию финансовых инте
ресов членов совета 
директоров с долго
срочными интересами 
акционеров. При этом 
общество не обуславли
вает права реализации 
акций достижением 
определенных показате
лей деятельности, а чле
ны совета директоров 
не участвуют в опцион
ных программах.

1. Если внутренний документ 
(документы) — политика (по
литики) по вознаграждению 
общества предусматривают 
предоставление акций обще
ства членам совета директо
ров, должны быть предусмотре
ны и раскрыты четкие правила 
владения акциями членами 
совета директоров, нацелен
ные на стимулирование дол
госрочного владения такими 
акциями.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В обществе не принят внутрен
ний документ, определяющий 
политику по вознаграждению 
членов совета директоров. 
Члены Совета директоров 
в отчетном периоде не владели 
акциями Общества. При этом 
Общество будет стремиться 
учесть данные рекомендации 
в будущем.

4.2.3 В обществе не пред
усмотрены какиелибо 
дополнительные вы
платы или компенсации 
в случае досрочного 
прекращения полно
мочий членов совета 
директоров в связи 
с переходом контроля 
над обществом или ины
ми обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотре
ны какиелибо дополнительные 
выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекраще
ния полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достиже
ние этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных орга
нов и иных ключевых ру
ководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно
шение фиксированной 
части вознаграждения 
и переменной части 
вознаграждения, 
зависящей от резуль
татов работы общества 
и личного (индивидуаль
ного) вклада работника 
в конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом дирек
торов годовые показатели 
эффективности использова
лись при определении размера 
переменного вознаграждения 
членов исполнительных орга
нов и иных ключевых руководя
щих работников общества.
2. В ходе последней про
веденной оценки системы 
вознаграждения членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества совет 
директоров (комитет по воз
награждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применя
ется эффективное соотношение 
фиксированной части возна
граждения и переменной части 
вознаграждения.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
В течение отчетного периода 
Общество не проводило оценку 
системы вознаграждения чле
нов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества. Однако 
Общество будет стремиться 
учесть данные рекомендации 
в будущем.
Критерий 3 не соблюдается.
В Обществе не предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение Обществу преми
альных выплат, неправомерно 
полученных членами испол
нительных органов и иными 
ключевыми руководящими 
работниками. 
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3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми
альных выплат, неправомерно 
полученных членами испол
нительных органов и иными 
ключевыми руководящими 
работниками общества.

Общество планирует уделить 
внимание разработке отдель
ного алгоритма, регулирующе
го процедуру, обеспечиваю
щую возвращение Обществу 
премиальных выплат, непра
вомерно полученных члена
ми исполнительных органов 
и иными ключевыми руководя
щими работниками Общества. 
В настоящий момент такая 
процедура осуществляется 
в соответствии с действующим 
законодательством Россий
ской Федерации.

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч
ной мотивации членов 
исполнительных орга
нов и иных ключевых 
руководящих работ
ников общества с ис
пользованием акций 
общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструмен
тов, базисным активом 
по которым являются 
акции общества).

1. Общество внедрило про
грамму долгосрочной мотива
ции для членов исполнитель
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
акций общества (финансовых 
инструментов, основанных 
на акциях общества).
2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполни
тельных органов и иных ключе
вых руководящих работников 
общества предусматривает, что 
право реализации используе
мых в такой программе акций 
и иных финансовых инстру
ментов наступает не ранее 
чем через три года с момента 
их предоставления. При этом 
право их реализации обуслов
лено достижением определен
ных показателей деятельности 
общества.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В качестве отдельного доку
мента программа долгосроч
ной мотивации для членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя
щих работников Общества 
с использованием акций 
Общества не разработана. 
Обществом не уделено до
статочно большого внима
ния развитию долгосрочной 
мотивации с использованием 
акций Общества по причине 
того, что в Обществе основной 
пакет акций принадлежит 
одному акционеру, ПАО «Се
лигдар», которое по состоя
нию на 31.12.2019 владело 
95,14% акций Общества.
Критерий 2 не соблюдается.
В качестве отдельного доку
мента программа долгосрочной 
мотивации для членов исполни
тельных органов и иных ключе
вых руководящих работников 
Общества с использованием 
акций Общества не разрабо
тана. Обществом не уделено 
достаточно большого внима
ния развитию долгосрочной 
мотивации с использованием 
акций Общества по причине 
того, что в Обществе основ
ной пакет акций принадлежит 
одному акционеру, ПАО «Селиг
дар», которое по состоянию 
на 31.12.2019 владело 95,14% 
акций Общества.
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4.3.3 Сумма компенсации 
(«золотой парашют»), 
выплачиваемая обще
ством в случае досроч
ного прекращения 
полномочий членам 
исполнительных орга
нов или ключевым ру
ководящим работникам 
по инициативе обще
ства и при отсутствии 
с их стороны недобро
совестных действий, 
не превышает двукрат
ного размера фиксиро
ванной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации («золо
той парашют»), выплачиваемая 
обществом в случае досроч
ного прекращения полномо
чий членам исполнительных 
органов или ключевым руково
дящим работникам по инициа
тиве общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде 
не превышала двукратного 
размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, на
правленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управ
ления рисками и внутреннем 
контроле четко определены 
во внутренних документах/
соответствующей политике 
общества, одобренной советом 
директоров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержа
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Исполнительные органы 
общества обеспечили распре
деление функций и полномо
чий в отношении управления 
рисками и внутреннего контро
ля между подотчетными им ру
ководителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объек
тивное, справедливое 
и ясное представление 
о текущем состоянии 
и перспективах обще
ства, целостность и про
зрачность отчетности 
общества, разумность 
и приемлемость при
нимаемых обществом 
рисков.

1. В обществе утверждена 
политика по противодействию 
коррупции.
2. В обществе организован 
доступный способ информиро
вания совета директоров или 
комитета совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутрен
них процедур, кодекса этики 
общества.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе не утверждена 
политика по противодействию 
коррупции. Обществом не уде
лено достаточно большого 
внимания разработке данного 
документа. Однако Обще
ство планирует разработать 
и утвердить такой документ 
в 2020—2021 гг. 
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5.1.4 Совет директоров 
общества предпри
нимает необходимые 
меры для того, чтобы 
убедиться, что дей
ствующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга
низации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода 
совет директоров или комитет 
по аудиту совета директоров 
провел оценку эффективности 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля обще
ства. Сведения об основных 
результатах такой оценки вклю
чены в состав годового отчета 
общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и вну
треннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего 
аудита.

5.2.1 Для проведения вну
треннего аудита в обще
стве создано отдельное 
структурное подразде
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация. Функцио
нальная и администра
тивная подотчетность 
подразделения внутрен
него аудита разграни
чены. Функционально 
подразделение внутрен
него аудита подчиняется 
совету директоров.

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное подраз
деление внутреннего аудита, 
функционально подотчетное 
совету директоров или коми
тету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя орга
низация с тем же принципом 
подотчетности.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе не создано от
дельное структурное подраз
деление внутреннего аудита 
и не привлечена независимая 
внешняя организация.
Обществом ведется рабо
та по созданию отдельного 
структурного подразделения 
внутреннего аудита и внутрен
него документа, регламентиру
ющего порядок работы такого 
структурного подразделения. 
Общество планирует создать 
такое подразделение в 2020—
2021 гг.

5.2.2 Подразделение внутрен
него аудита проводит 
оценку эффективности 
системы внутренне
го контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, 
а также системы корпо
ративного управления. 
Общество применяет 
общепринятые стандар
ты деятельности в обла
сти внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода 
в рамках проведения внутрен
него аудита дана оценка эф
фективности системы внутрен
него контроля и управления 
рисками.
2. В обществе используются 
общепринятые подходы к вну
треннему контролю и управле
нию рисками.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В течение отчетного периода 
внутренний аудит не прово
дился. В Обществе не создано 
отдельное структурное подраз
деление внутреннего аудита. 
Общество планирует создать 
такое подразделение в 2020—
2021 гг.
Однако Советом директоров 
была дана оценка эффек
тивности системы внутрен
него контроля и управления 
рисками.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработа
на и внедрена инфор
мационная политика, 
обеспечивающая эф
фективное информаци
онное взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных заин
тересованных лиц.

1. Советом директоров обще
ства утверждена информа
ционная политика общества, 
разработанная с учетом реко
мендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблю
дением обществом его ин
формационной политики, как 
минимум один раз за отчетный 
период.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Совет директоров не рассмо
трел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом его 
информационной политики 
в отчетном периоде.
В связи с тем, что инфор
мационная политика Об
щества была утверждена 
в конце отчетного пери
ода 06.11.2019. Однако 
в 2020 г. Общество планирует 
рассмотреть данный вопрос.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике корпора
тивного управления, 
включая подробную 
информацию о соблюде
нии принципов и реко
мендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает 
информацию о системе кор
поративного управления 
в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, 
в том числе на сайте общества 
в сети Интернет.
2. Общество раскрывает 
информацию о составе испол
нительных органов и совета 
директоров, независимости 
членов совета и их членстве 
в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определени
ем Кодекса).
3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует меморан
дум контролирующего лица от
носительно планов такого лица 
в отношении корпоративного 
управления в обществе.

 соблюдается

х  частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Критерий 3 не соблюдается.
В Обществе есть контролирую
щее лицо ПАО «Селигдар», при 
этом меморандум контролиру
ющего лица относительно пла
нов такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в обществе не опубликован. 
В связи с тем, что в годовом 
отчете контролирующего лица 
и в материалах ко дню инве
стора содержится информация 
о стратегии Общества и со
вместных планах.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспе
чения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот
ветствии с принципами 
регулярности, последо
вательности и оператив
ности, а также доступ
ности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной поли
тике общества определены 
подходы и критерии опреде
ления информации, способ
ной оказать существенное 
влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг, 
и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие 
такой информации.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

Ценные бумаги общества 
не обращаются на иностран
ных организованных торгах.
Иностранные акционеры 
не владеют существенным 
количеством акций общества.
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2. В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на ино
странных организованных 
рынках, раскрытие существен
ной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно 
и эквивалентно в течение 
отчетного года.
3. Если иностранные акцио
неры владеют существенным 
количеством акций общества, 
то в течение отчетного года 
раскрытие информации осу
ществлялось не только на рус
ском, но также и на одном 
из наиболее распространенных 
иностранных языков.

6.2.2 Общество избегает фор
мального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает суще
ственную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскрытие 
такой информации 
не предусмотрено зако
нодательством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В годо
вой отчет общества за отчет
ный период включена годо
вая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.
2. Общество раскрывает пол
ную информацию о структуре 
капитала общества в соот
ветствии с Рекомендацией 
290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети 
Интернет.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с ак
ционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позво
ляющую оценить итоги 
деятельности общества 
за год.

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о клю
чевых аспектах операционной 
деятельности общества и его 
финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества со
держит информацию об эколо
гических и социальных аспек
тах деятельности общества.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами рав
нодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обще
ством информации и до
кументов по запросам 
акционеров осущест
вляется в соответствии 
с принципами равнодо
ступности и необреме
нительности.

1. Информационная политика 
общества определяет необре
менительный порядок предо
ставления акционерам доступа 
к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, 
по запросу акционеров.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечи
вается разумный баланс 
между интересами 
конкретных акционеров 
и интересами самого 
общества, заинтересо
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного пери
ода общество не отказывало 
в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отка
зы были обоснованными.
2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры преду
преждаются о конфиденциаль
ном характере информации 
и принимают на себя обязан
ность по сохранению ее конфи
денциальности.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала 
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные 
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционе
ров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо
ративными действиями 
признаются реоргани
зация общества, при
обретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества (погло
щение), совершение об
ществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление листин
га и делистинга акций 
общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к существен
ному изменению прав 
акционеров или наруше
нию их интересов. 

1. Уставом общества опреде
лен перечень сделок или иных 
действий, являющихся суще
ственными корпоративными 
действиями, и критерии для их 
определения. Принятие реше
ний в отношении существен
ных корпоративных действий 
отнесено к компетенции совета 
директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий 
прямо отнесено законодатель
ством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет 
акционерам соответствующие 
рекомендации.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Уставом Общества не опреде
лен перечень сделок или иных 
действий, являющихся суще
ственными корпоративными 
действиями, и критерии для их 
определения. 
В связи с отсутствием единого 
подхода к пониманию «су
щественных корпоративных 
действий» внесение
изменений во внутренние 
документы Общества плани
руется после соответствующих 
изменений действующего 
законодательства.
При этом, по сложившейся 
практике в Обществе, реко
мендуемый Кодексом порядок 
принятия решений соблюдает
ся в отношении большинства 
корпоративных действий, кото
рые расцениваются Кодексом 
как существенные корпоратив
ные действия.
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Уставом общества опре
делен перечень (кри
терии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными кор
поративными действи
ями, и такие действия 
отнесены к компетен
ции совета директоров 
общества.

2. Уставом общества к суще
ственным корпоративным 
действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 
и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом суще
ственных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, осущест
вление листинга и делистинга 
акций общества.

Общество будет стремиться 
учесть данные рекомендации 
в будущем. 
Критерий 2 не соблюдается.
Уставом Общества не опреде
лен перечень сделок или иных 
действий, являющихся суще
ственными корпоративными 
действиями, и критерии для их 
определения. 
В связи с отсутствием единого 
подхода к пониманию «су
щественных корпоративных 
действий» внесение
изменений во внутренние 
документы Общества плани
руется после соответствующих 
изменений действующего 
законодательства.
Общество будет стремиться 
учесть данные рекомендации 
в будущем.

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений 
или выработке реко
мендаций в отношении 
существенных корпора
тивных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независи
мых директоров обще
ства.

1. В общества предусмотрена 
процедура, в соответствии 
с которой независимые дирек
тора заявляют о своей позиции 
по существенным корпоратив
ным действиям до их одобре
ния.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе не регламенти
рована процедура, в соответ
ствии с которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным кор
поративным действиям до их 
одобрения.
В связи с тем, что независимо
му директору и иным членам 
Совета директоров Общества 
предоставляется возможность 
предварительно оценить 
корпоративные действия, 
а результаты такой оценки 
предоставить Совету директо
ров. Так, до проведения очного 
заседания Совета директоров 
генеральный директор Обще
ства встречается с членами 
Совета директоров для инфор
мирования их о существенных 
сделках, которые Общество 
планирует совершить. Это 
позволяет членам Совета 
директоров оценивать корпо
ративные действия.
При этом Общество будет стре
миться учесть данные реко
мендации в будущем.
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1.3 При совершении су
щественных корпо
ративных действий, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
акционеров, обеспечи
ваются равные условия 
для всех акционеров 
общества, а при недо
статочности предусмо
тренных законодатель
ством механизмов, 
направленных на защи
ту прав акционеров, — 
дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество ру
ководствуется не только 
соблюдением формаль
ных требований законо
дательства, но и прин
ципами корпоративного 
управления, изложен
ными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, 
чем предусмотренные зако
нодательством, минимальные 
критерии отнесения сделок 
общества к существенным кор
поративным действиям.
2. В течение отчетного периода 
все существенные корпора
тивные действия проходили 
процедуру одобрения до их 
осуществления.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерии 1, 2 не соблюдаются.
Уставом Общества не опре
делены перечень сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоратив
ными действиями, и критерии 
для их определения. 
В связи с отсутствием единого 
подхода к пониманию «су
щественных корпоративных 
действий» внесение измене
ний во внутренние документы 
Общества планируется после 
соответствующих изменений 
действующего законодатель
ства.
Также в соответствии с Уста
вом Общества к компетенции 
Совета директоров отнесено 
одобрение любого рода сделок 
в отношении принадлежа
щих Обществу акций (паев, 
долей в уставном капитале) 
коммерческих организаций, 
которые приведут или могут 
привести к изменению разме
ра доли участия, отчуждению 
или обременению этих акций 
(паев, долей), что превышает 
требования, предусмотренные 
законодательством.
Общество будет стремиться 
учесть данные рекомендации 
в будущем.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность 
влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при 
совершении таких действий.

7.2.1 Информация о соверше
нии существенных кор
поративных действий 
раскрывается с объяс
нением причин, условий 
и последствий соверше
ния таких действий.

1. В течение отчетного пери
ода общество своевременно 
и детально раскрывало инфор
мацию о существенных корпо
ративных действиях общества, 
включая основания и сроки 
совершения таких действий.

х  соблюдается

 частично  
       соблюдается

 не соблюдается
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№ Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест
влением обществом 
существенных корпо
ративных действий, за
креплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы обще
ства предусматривают проце
дуру привлечения независимо
го оценщика для определения 
стоимости имущества, отчужда
емого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы 
общества предусматривают 
процедуру привлечения неза
висимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и вы
купа акций общества.
3. Внутренние документы обще
ства предусматривают расши
ренный перечень оснований, 
по которым члены совета 
директоров общества и иные 
предусмотренные законода
тельством лица признаются 
заинтересованными в сделках 
общества.

 соблюдается

 частично  
       соблюдается

х  не соблюдается

Критерии 1, 2 не соблюдаются:
Внутренние документы Об
щества не предусматрива
ют процедуру привлечения 
независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтере
сованностью, а также процеду
ру привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимо
сти приобретения и выкупа 
акций Общества.
В связи с тем, что акции Обще
ства обращаются на органи
зованных торгах Московская 
Биржа (ПАО),
стоимость приобретения 
и выкупа акций Общества 
определяется в соответствии 
с действующим законодатель
ством. При этом Общество 
не исключает возможности 
выполнения данной рекомен
дации в будущем. 
Критерий 3 не соблюдается:
В Обществе отсутствует вну
тренний документ, предус
матривающий расширенный 
перечень оснований, по кото
рым члены Совета директоров 
Общества и иные предусмо
тренные законодательством 
лица признаются заинтересо
ванными в сделках Общества.
Общество считает нецелесо
образным расширять во вну
тренних документах основания 
заинтересованности.
При этом Общество не исклю
чает возможности рассмотреть 
целесообразность расширения 
перечня оснований, по кото
рым члены совета директоров 
общества и иные предусмо
тренные законодательством 
лица признаются заинтересо
ванными в сделках общества 
в будущем. 
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Приложение № 2 к Годовому отчету

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,  
СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

AFFILIATES - Crowe Horwath LLP is a member of Horwath International Association 
 

 

Аудиторское заключение 
независимой аудиторской компании 
ООО «Кроу Экспертиза» 
о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Русолово»  
за 2019 год 

ООО «Кроу Экспертиза» 
Член Crowe Global 

127055, г. Москва, 
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 
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Акционерам Публичного акционерного общества «Русолово» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Публичного акционерного общества «Русолово» (ОГРН 1127746391596, 119049,   город 
Москва, Ленинский проспект, дом 6, корпус 7), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 
2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 
2019 год, включая основные положения учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Публичного акционерного общества «Русолово» по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

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

Ключевые вопросы аудита 

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

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

Оценка финансовых вложений 

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

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

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

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

Осуществление непрерывности деятельности 

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего 
аудита в связи с тем, что величина чистых активов Публичного акционерного общества 
«Русолово» в течении последних двух отчетных периодов меньше величины уставного 
капитала. При этом, наблюдается ежегодное снижение показателя чистых активов в 
результате получения чистого убытка деятельности Публичного акционерного общества 
«Русолово» в течении 2017, 2018 и 2019 гг.  Данная ситуация указывает на наличие 
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в 
способности Публичного акционерного общества «Русолово» продолжать непрерывно 
свою деятельность. Мы провели необходимые процедуры, позволяющие определить, 
будет ли Компания продолжать свою деятельность в обозримом будущем, включая 
изучение намерений Руководства и акционеров в этом отношении, а также планов 
дальнейшей финансовой деятельности. Как указано в пункте 4 Пояснительной записки 
к Отчетности Компании, акционер готов предоставить финансовую помощь Компании 
для восстановления уровня чистых активов. 

Формирование выручки 

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

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Кроу Экспертиза» 
31 марта 2020 
 
Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение 

Заместитель Генерального директора                                  Потехин В.В. 

                                                                                                    
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 05-000126, выданный на основании решения  
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»  
от 22.06.2012 г. № 20. 
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Основной регистрационный номер в реестре  
аудиторов и аудиторских организаций 22006024920,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество». 
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов  
от 31.01.2020 № 430. 
 
 
Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза». 
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной 
палатой  
23 сентября 1993 года. 
Основной государственный регистрационный номер 1027739273946. 
Основной регистрационный номер в Реестре  
аудиторов и аудиторских организаций 12006033851, 
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». 
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34. 
Член Crowe Global 
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация Публичное акционерное общество "Русолово" по ОКПО 09812709

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706774915

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки 

по 
ОКВЭД 2 64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности 12247 16  / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х ДА НЕТ  

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Кроу Экспертиза"   
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора ИНН 7708000473

 
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП 1027739273946

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.  

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10 10 10

в том числе:
Деловая репутация (Гудвилл) 1111 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -
в том числе:

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1 785 2 195 13 443

в том числе:
Здания, машины, оборудование и другие 
основные средства 1151 1 785 2 195 -
Незавершенные капитальные вложения в 
объекты ОС 1152 - - -
Авансы выданные поставщикам и 
подрядчикам по капитальному 
строительству, поставщикам объектов 
основных средств

1153

- - -
Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - 4 085 5 600

в том числе:
Финансовые вложения 1170 2 976 626 2 443 846 2 230 493

в том числе:
Отложенные налоговые активы 1180 42 829 43 382 7 813
Прочие внеоборотные активы 1190 550 000 550 000 -

в том числе:
Итого по разделу I 1100 3 571 250 3 043 518 2 257 358

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 550 738 369 348 325 155

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 1211 115 9 -
затраты в незавершенном производстве 1212 63 072 33 520 -
готовая продукция и товары для 
перепродажи 1213 318 770 298 169 -
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товары отгруженные 1214 168 780 37 651 -
прочие запасы и затраты 1219 - - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 45 754 44 892 3 928

в том числе:
Дебиторская задолженность 1230 1 110 764 1 074 554 1 298 595

в том числе:
авансы выданные 1231 8 595 19 064 -
расчеты с покупателями и заказчиками 1232 399 844 356 498 -
прочие дебиторы 1233 702 325 698 992 -

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 523 711 2 040 980 1 396 482

в том числе:
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 343 312 142 170 674

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 281 288 384

в том числе:
Итого по разделу II 1200 2 236 590 3 842 204 3 195 219
БАЛАНС 1600 5 807 840 6 885 722 5 452 577
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Приложение № 3 к Годовому отчету

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,  
СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ООО «Кроу Экспертиза» 
Член Crowe Global 

127055, г. Москва, 
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 

Тел. +7 (800) 700-77-62 
Тел. +7 (495) 721-38-83 
Факс +7 (495) 721-38-94 

office.msc@rosexpertiza.ru 
www.rosexpertiza.ru 

О 
«
К
р
о
у 
Э
к
с
п
е
р
т
и
з
а
» 
Ч
л
е
н

Акционерам  
ПАО «Русолово» 

 
 

Аудиторское заключение 
независимой аудиторской компании 
ООО «Кроу Экспертиза» 
о консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «Русолово»  
за 2019 год 

 

Исх. № 072/3322-07/АЗ-20 
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АКЦИОНЕРАМ ПАО «РУСОЛОВО» 
 
 

 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности Публичного 
акционерного общества «Русолово» (ОГРН № 1127746391596, Российская Федерация, 119049,  
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7) и его дочерних организаций (далее – Группа), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в 
капитале и движении денежных средств за 2019 год, а также примечаний к годовой 
консолидированной финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных положений 
учетной политики и прочей пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы 
по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты 
деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

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

Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего 
аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего 
мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

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

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с 
существенностью остатков внеоборотных активов для годовой консолидированной финансовой 
отчетности, высоким уровнем субъективности допущений, использованных при проведении анализа 
на предмет обесценения, а также существенностью суждений и оценок со стороны руководства. 
Кроме того, совокупность таких факторов, как падение цен на олово и девальвация рубля в 
последние годы, изменение уровня инфляции и стоимости заемных средств, указывают на 
нестабильность экономической конъюнктуры, которая, в свою очередь, может привести к 
обесценению активов Компании.  

Существенные допущения включали в себя определение ставок дисконтирования, прогнозирование 
цен на олово, а также прогнозирование объемов добычи. Существенные суждения и оценки 
включали в себя определение будущих капитальных затрат, а также оценку запасов олова, 
доступных для целей дальнейшей разведки и разработки.  

Мы привлекли наших специалистов по оценке бизнеса к проведению анализа теста на предмет 
обесценения и расчета возмещаемой стоимости активов, выполненных руководством Компании. Мы 
сравнили ценовые допущения по олову, использованные в расчете возмещаемой стоимости, с 
диапазоном соответствующих рыночных прогнозов. Мы сравнили ставки дисконтирования и прогноз 
долгосрочных темпов роста с общими рыночными показателями и иными имеющимся данными.  

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

Информация о внеоборотных активах раскрыта в Примечаниях 13, 14 к годовой консолидированной 
финансовой отчетности.  

 
Оценка запасов олова  

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с 
тем, что оценка запасов олова может оказать существенное влияние на результаты тестирования 
на предмет обесценения.  

Мы выполнили процедуры по оценке компетентности, возможностей и объективности внешнего 
эксперта, привлеченного Компанией для оценки запасов. Мы оценили предпосылки, 
использованные внешним экспертом, и сравнили их c макроэкономическими показателями, 
прогнозами добычи олова, эксплуатационными затратами, капитальными вложениями и другими 
производственными показателями, утвержденными руководством Компании. Мы сравнили 
обновленные оценки запасов и ресурсов с оценками, использованными в анализе резервов на 
обесценение, начислении износа, истощения и амортизации, а также обязательств по выводу 
активов из эксплуатации.  
 
Формирование выручки 

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

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

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

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает ежеквартальные 
отчеты эмитента за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года (но не включает годовую консолидированную финансовую 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней) которые мы получили до даты настоящего аудиторского 
заключения и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2020 года, который будет нам представлен после 
этой даты. 

Наше мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении 
данной информации. 

В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной финансовой отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли 
существенные несоответствия между прочей информацией и годовой консолидированной финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные 
признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, 
что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы 
не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении. 
 
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую консолидированную финансовую 
отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

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

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой консолидированной 
финансовой отчетности Компании. 
 
Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности. 

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

 
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной 

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

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

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

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

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

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации организаций или деятельности внутри Компании, чтобы выразить мнение о 
годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль 
и проведение аудита Компании. Мы остаемся полностью ответственными за наше 
аудиторское заключение. 

 

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

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц 
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих 
мерах предосторожности. 

 

 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили 
вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное 
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в 
крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
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1 Общие сведения о Группе и ее деятельности 

Публичное акционерное общество (ПАО) «Русолово» учреждено 11.05.2012 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Основным видом деятельности компании является 
предоставление финансовых услуг. Постоянным местом регистрации является Российская Федерация. 

По состоянию на 31.12.2019 акционерами ПАО «Русолово» являлись: 

Наименование компании 
Доля в уставном капитале на 

31.12.2019 
Доля в уставном капитале 

на 31.12.2018 
ПАО «Селигдар» 95,14% 92,28% 
Прочие акционеры 4,86% 7,72% 

Итого 100% 100% 

На 31.12.2019 и на 31.12.2018 года Группа вела свою деятельность в России. 

2 Основа подготовки финансовой отчетности 
2.1 Общая часть 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность, подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

В соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету 
(далее по тексту – «РПБУ»), Группа обязана вести бухгалтерский учет и составлять отчетность в российских 
рублях. Настоящая консолидированная финансовая отчетность основана на учетных данных Группы, 
сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для 
приведения ее в соответствие с МСФО. 

2.2 Принципы оценки финансовых показателей 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
фактическим затратам. 

2.3 Функциональная валюта и валюта представления данных консолидированной финансовой 
отчетности 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Руководство Группы приняло 
решение использовать в качестве функциональной валюты российский рубль, так как это наилучшим образом 
отражает экономическую сущность большинства проводимых Группой операций и обстоятельств, влияющих 
на ее деятельность. Российский рубль является также валютой представления данных настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 

Все данные консолидированной финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч рублей 

2.4 Учет влияния инфляции 
Прежде в Российской Федерации существовал относительно высокий уровень инфляции, и в соответствии с 
определением МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» ее 
экономика считалась гиперинфляционной. Согласно МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в 
валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с учетом текущей покупательной 
способности валюты этой страны на отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация в Российской 
Федерации свидетельствует об окончании периода гиперинфляции, Группа прекратила с 1 января 2003 года 
применение МСФО (IAS) 29. Соответственно, данные, пересчитанные с учетом текущей покупательной 
способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, в данной финансовой отчетности представляют 
основу текущей балансовой стоимости. 

3 Основные положения учетной политики 
3.1      Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства представляют собой наличные денежные средства в кассе, суммы на банковских счетах 
Группы, денежные средства в пути и процентные депозиты, которые могут быть отозваны Группой в любое 
время без предварительного уведомления или возникновения штрафных санкций, уменьшающих основную 
сумму депозита. Денежными эквивалентами являются высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые 
могут быть обменены на известную сумму денежных средств и имеют срок погашения три месяца или менее с 
даты их покупки. Они учитываются по стоимости приобретения с учетом накопленных процентов, что 
приблизительно равно их справедливой стоимости. Денежные средства с ограничениями к использованию 
показываются отдельно в консолидированном балансе, если их сумма существенна. 
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3.2     Основные средства 
 
Основные средства отражаются в отчетности за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение, 
если таковой предусмотрен. Первоначальная стоимость включает расходы на их приобретение и 
реконструкцию. 

Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на 
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании 
подлежащих замене частей. Капитализированные затраты амортизируются исходя из кратчайшего из сроков: 
полезного использования  или оставшегося срока жизни актива или его частей.  

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство Группы оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу  актива 
и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается  до возмещаемой суммы; убыток 
от обесценения отражается в отчете о совокупном доходе.  Убыток от обесценения актива, признанный в 
прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, заложенных в 
определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их балансовой 
стоимостью отражается в отчете о совокупном доходе.   

На землю амортизация не начисляется. Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается по 
методу равномерного списания их первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования. 
Для определенных активов устанавливаются соответствующие сроки полезного использования, а именно:  

  
Здания и сооружения 5 – 81 лет 
Машины и оборудование 1 – 50 лет 
Транспортные средства  2 – 15 лет 
Прочие ОС    1-10 лет 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст 
актива и его техническое состояние уже соответствуют ожидаемым в конце срока его полезного использования. 
Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа предполагает 
использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки 
их полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную 
дату. 
 
3.3     Нематериальные активы 
 

Нематериальные активы Группы учитываются по стоимости приобретения, имеют определенный срок 
полезного использования и включают лицензии и товарный знак, амортизация по лицензиям начисляется 
линейным методом и пропорционально стоимости добытого сырья. 
 
3.4 Аренда 
 
Учетная политика применима к договорам аренды, которые были заключены или изменены до или после 
1 января 2019 года.  
 
Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды. Актив в 
форме права пользования первоначально оценивается по стоимости, которая соответствует сумме 
обязательства по аренде на дату начала аренды, скорректированную на любые арендные платежи, сделанные 
на или до даты начала договора, плюс первоначальные прямые затраты и оценочные затраты на демонтаж, 
ликвидацию или восстановление базового актива в месте его расположения, за вычетом полученных арендных 
выплат.  
 
В момент подписания Группа анализирует договор на признаки аренды. Договор содержит признаки аренды, 
если содержит право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного 
периода времени в обмен на возмещение. Наличие права использования идентифицированного актива 
оценивается Группой следующим образом: 
 

 договор предполагает использование идентифицированного актива, при этом, если поставщик имеет 
существенное право замены, то актив не идентифицирован;   

 Группа имеет право получать практически все экономические выгоды от использования актива в течение 
всего периода использования;  
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 Группа имеет право распоряжаться использованием актива. Группа имеет право распоряжаться 
использованием актива, когда предполагает наличие прав принятия решений в отношении изменения 
того, как и для какой цели используется актив.  

 
Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом с даты начала аренды до наиболее 
ранней из двух дат: окончания срока полезного использования актива в форме права пользования или конца 
срока аренды. Предполагаемый срок полезного использования активов в форме права пользования 
определяется на тех же основаниях, что и основные средства. Кроме того, актив в форме права пользования 
периодически уменьшается на убытки от обесценения, если таковые имеются, и корректируется для 
определенных переоценок обязательства по аренде.  Обязательства по аренде первоначально оцениваются 
по приведенной стоимости арендных платежей, которые не были уплачены на дату начала аренды, 
дисконтированых с использованием процентной ставки, подразумеваемой в договоре аренды, или, если эта 
ставка не может быть легко определена, ставки заимствования Группы.  
 
Группа применяет исключение и учитывает дополнительные платежи не связанные с арендой, но 
предусмотренные договором аренды вместе с платежами за аренду. Срок, используемый для оценки 
обязательства и актива в форме права пользования, определяется как количество дней, в течение которых 
Группа имеет достаточную уверенность в аренде актива. Группа рассматривает различные аспекты для 
определения срока аренды договора, такие как бизнес-планы, прошлую практику и прочие факторы, которые 
могут повлиять на суждение руководства в отношении срока аренды.  
 
Обязательства по аренде оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Обязательство подлежит переоценке в случае изменения будущих арендных 
платежей в результате изменения индекса или ставки, изменения оценки Группы ожидаемой суммы к оплате 
по гарантии остаточной стоимости, либо изменения суждений Группы в отношении, будет ли осуществлена 
покупка, продление или расторжение договора. Когда обязательство по аренде переоценивается, 
соответствующая корректировка относится на балансовую стоимость актива в форме права пользования или 
отражается в составе прибылей или убытков, если балансовая стоимость актива в форме права пользования 
сократилась до нуля.  
 
Группа не признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде для краткосрочных договоров 
аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев, и для арендуемых активов с низкой стоимостью.  
 
При первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 Группа применяет следующие исключения:  

 ставка дисконтирования определяется по группам базовых активов со схожими характеристиками;  

 на дату перехода первоначальные прямые затраты не включаются в состав актива в форме права 
пользования;  

 используется опыт прошлых событий в определение срока договора аренды, когда есть выбор 
продолжить или прекратить срок действия договора аренды;  

 не пересматривается подход к классификации договора, к которому ранее применялся IFRIC 4, и 
продолжает учитываться как договоры услуг.  

 
3.5 Запасы 
 
Прочие запасы и материалы 
Прочие запасы и материалы представляют собой расходуемые материалы и оцениваются по 
средневзвешенной себестоимости, за вычетом резерва под обесценение.  
 
Олово и вольфрам 
Запасы олова и вольфрама отражаются по наименьшей из двух величин: чистой производственной 
себестоимости, или чистой цене возможной реализации. Чистая производственная себестоимость единицы 
олова и вольфрама рассчитывается путем деления общей себестоимости производства на общий объем 
выработанного олова и вольфрама, подлежащего продаже. 

Производственные затраты включают затраты на материалы и запасные части, заработную плату, налог на 
добычу полезных ископаемых, расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на оплату услуг сторонних 
организаций по добыче руды, затраты на переработку, прочие затраты, амортизацию основных средств 
изменение запасов олова и вольфрама на стадии их переработки. 

 

Незавершенное производство и рудные отвалы олова и вольфрама 
Незавершенное производство представляет собой олово и вольфрам, находящееся на стадии переработки и 
рудные отвалы.  
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Группа производит оценку чистой цены возможной реализации не реже одного раза в год. Для этого цена 
возможной реализации, основанная на рыночных ценах, за вычетом затрат на доведение незавершенного 
производства до готового олова и вольфрама сравнивается с чистой производственной себестоимостью. 

Олово и вольфрам, находящиеся на стадии переработки, оцениваются по чистой производственной 
себестоимости единицы продукции с учетом степени готовности на данной стадии переработки. 

Рудные отвалы оцениваются исходя из количества тонн руды, которое было добыто и отправлено в 
переработку из рудного отвала, содержания олова и вольфрама в руде и процента извлечения олова и 
вольфрама, рассчитываемого в зависимости от метода планируемой переработки. Кроме того, Группа 
проводит инвентаризацию количества руды в рудных отвалах. 

 
3.6      Финансовые активы 
 
С 1 января 2018 года Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям оценки: 
те, последующая оценка которых осуществляется по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости. 
 
Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели организации по управлению 
финансовыми активами и от того, обуславливают ли договорные условия по финансовому активу 
получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной 
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 
 
Группа представляет в прочем совокупном доходе изменения справедливой стоимости всех своих 
долевых инвестиций, ранее классифицированных как имеющихся в наличии для продажи. Данные 
инвестиции удерживаются как долгосрочные стратегические инвестиции, которые, как ожидается, не 
будут проданы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
 

Метод эффективной процентной ставки 
Метод эффективной процентной ставки — это метод, при котором рассчитывается амортизируемая стоимость 
финансового актива или обязательства, и распределяются процентные доходы или расходы за 
соответствующий период. Эффективная процентная ставка — это ставка, которая точно дисконтирует 
оцениваемые будущие денежные доходы (включая все вознаграждения по счетам уплаченным или 
полученным, которые формируют неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, операционных затрат 
и прочих вознаграждений и скидок) в течение предполагаемого срока действия финансового актива или 
обязательства или, если допустимо, более короткого периода. 

Финансовые  активы   по  справедливой   стоимости,  изменения  которой отражаются в отчете о 
прибылях и убытках 
 
Финансовые активы по  справедливой   стоимости,  изменения  которой отражаются в отчете о прибылях и 
убытках представляют собой финансовые активы, удерживаемые для перепродажи. Финансовые активы 
классифицируются в данной категории, если приобретаются только с целью реализации в короткие сроки. 
Производные финансовые инструменты также классифицируются в данной категории как удерживаемые 
для продажи до тех пор, пока они не определены как хеджируемые. Активы в данной категории 
классифицируются как оборотные активы. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
 
Справедливая стоимость некотируемых долговых ценных бумаг, классифицируемых как финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, определяется на основании методики дисконтированных 
денежных потоков с использованием существующей рыночной ставки процента по аналогичным 
финансовым инструментам. 
 
Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости ценных бумаг, 
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе капитала за вычетом 
налога на прибыль. Когда ценные бумаги, классифицируемые как имеющиеся в наличии для продажи, 
ликвидируются или обесцениваются, накопленные поправки на справедливую стоимость включаются в 
отчет о совокупном доходе как прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
рассчитывается по методу эффективной процентной ставки и признается в отчете о совокупном доходе.  
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Финансовые активы по амортизированной стоимости 
 
Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая задолженность, которая имеет фиксированные или 
установленные платежи, которые не котируются на биржевом рынке, классифицируются как займы и 
дебиторская задолженность. Товарные займы и дебиторская задолженность признаются в сумме 
выставляемого счета за вычетом резерва от обесценения. Долгосрочная дебиторская задолженность 
признается по справедливой стоимости и затем по амортизируемой стоимости, используя метод 
эффективной процентной ставки, за минусом резерва от обесценения. Доход от процента признается с 
использованием эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской 
задолженности, когда признание процента будет не существенно.  
 
Обесценение финансовых активов 
На каждую отчетную дату финансовые активы, оцениваются на предмет наличия признаков обесценения. 
Финансовые активы обесцениваются, где существует объективное доказательство, что, в результате одного 
или более событий, которые возникают после первоначального признания финансового актива, оцененные 
будущие денежные потоки будут изменены. 

Объективные доказательства обесценения могут включать: 

 существенную финансовую затрудненность эмитента или контрагента; или 

 невыполнение обязательств или неоплату процента или основного платежа; или 

 становится вероятным, что заемщик будет признан банкротом или финансово 
несостоятельным. 

Для финансовых активов, показанных по амортизируемой стоимости, сумма обесценения представляет собой 
разницу между текущей стоимостью актива и настоящей стоимостью оцененных будущих денежных потоков, 
дисконтированных по исходной эффективной процентной ставки финансового актива. 

Если в течение соответствующего периода сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение может 
быть непосредственно отнесено к событию, которое произошло после того как обесценение было признано, то 
ранее признанный убыток от обесценения реверсируется в отчете о совокупном доходе до тех пор, пока 
текущая стоимость инвестиции на дату признания обесценения не превысит амортизируемую стоимость, 
которая была бы показана без признанного обесценения. 

В отношении ценных бумаг, имеющихся для продажи, раннее признанный убыток от обесценения в отчете о 
совокупном доходе, через него не реверсируется. Любое увеличение справедливой стоимости после признания 
убытка от обесценения отражается сразу в капитале. 

Прекращение признания финансовых активов 
Группа не признает финансовый актив только в том случае, если заканчиваются права на получение денежных 
потоков от актива, или Группа передает финансовый актив другой стороне и, соответственно, все риски и 
вознаграждения, связанные с обладанием актива. 

3.7 Финансовые обязательства и капитал 
 
Классификация инструментов: заемный или собственный 
Заемные и собственные инструменты классифицируются либо как финансовые обязательства, либо как 
капитал в соответствии с условиями договорного соглашения. 

Собственные инструменты 
Собственный инструмент — это любой контракт, который подтверждает остающуюся долю в активе 
предприятия после вычета всех его обязательств. Собственные инструменты, выпущенные Группой 
показываются по полученным поступлениям за минусом прямых затрат на эмиссию. 

Финансовые обязательства 
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства «по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в отчете о совокупном доходе», либо как «прочие финансовые 
обязательства». 

Финансовые   обязательства   по   справедливой   стоимости, изменения которой отражаются в 
отчете о совокупном доходе 
Финансовые обязательства классифицируются как обязательства по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в отчете о совокупном доходе, когда финансовые обязательства либо предназначены для 
реализации, либо определены как обязательства по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в отчете о совокупном доходе. 

Финансовые обязательства по ССОСД отражаются по справедливой стоимости; доход или убыток от 
изменения справедливой стоимости, признается в отчете о совокупном доходе. Чистый доход или убыток, 
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признанный в отчете о совокупном доходе, включает в себя любой процент, уплаченный по финансовому 
обязательству. 

Прочие финансовые обязательства 
Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой стоимости 
за минусом затрат по сделке. Справедливая стоимость получается путем дисконтирования будущих денежных 
потоков по текущей рыночной ставке, применяемой к финансовым инструментам с такими же условиями. 
Впоследствии прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизируемой стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки и признанием расходов по процентам на реальной 
основе. Реализованные и нереализованные прибыли и убытки, возникшие от изменений справедливой 
стоимости, отражаются в отчете о совокупном доходе в составе финансовых доходов и расходов того периода, 
в котором они возникли. 

Займы классифицируются как долгосрочные, если ожидается, что они будут погашены более чем через 12 
месяцев после отчетной даты. 

Если у руководства Группы есть намерение погасить заем в течение 12 месяцев после отчетной даты, то 
номинальная стоимость займа с учетом соответствующих корректировок полагается равной его справедливой 
стоимости. 

Торговая кредиторская задолженность не является процентной и учитывается по суммам выставленных 
счетов. Если у руководства Группы есть намерение погасить кредиторскую задолженность в течение 12 
месяцев после отчетной даты, то ее номинальная стоимость полагается равной ее справедливой стоимости. 

Прекращение признания финансовых обязательств 
Группа прекращает признавать финансовые обязательства тогда и только тогда, когда обязательства Группы 
выполняются, отменяются или истекает срок их действия. 

3.8  Продажа ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО) 
Ценные бумаги, проданные по сделкам с обратным выкупом («РЕПО»), и ценные бумаги, купленные по сделкам 
с обратной продажей («обратные «РЕПО»), как правило, не подразумевают продажу ценных бумаг для целей 
бухгалтерского учета и учитываются как финансирование под обеспечение. Проценты, выплаченные или 
полученные по сделкам РЕПО и обратного РЕПО, отражаются в составе статьи «Финансовые расходы» или 
«Финансовые доходы», соответственно, по договорной процентной ставке с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Обязательства по привлеченным средствам отражаются в отчете о 
финансовом положении и представляют обязательства аналогичные обязательствам по привлеченным 
кредитам и займам. 

3.9    Резервы 
 
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью 
надежности. 
 
3.10   Налог на добавленную стоимость 
Основная деятельность Группы по реализации ценных бумаг не является объектом налогообложения налогом 
на добавленную стоимость (НДС).  

Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от брокерской деятельности,  депозитарной и иной 
деятельности, подлежит уплате в государственный бюджет по наиболее ранней из дат (1) по мере получения 
оплаты от покупателей (2) по мере оказания услуг заказчикам. НДС, включенный в стоимость приобретенных 
товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем зачета НДС, начисленного с выручки от 
реализации  по брокерской деятельности,  депозитарной и иной деятельности, за исключение деятельности по 
реализации ценных бумаг, по факту получения счета-фактуры по полученным товарам и услугам.  

Зачет производится в соответствии с налоговым законодательством по принципу начисление минус 
возмещение.  НДС, относящийся к операциям купли-продажи, расчеты по которым не завершены на отчетную 
дату (отложенный НДС), отражается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в 
составе активов и обязательств.  При создании резерва на обесценение дебиторской задолженности убыток 
от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

3.11    Вознаграждение работникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования и фонд обязательного медицинского страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска 
по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких, как услуги здравоохранения и детских садов) проводится 
в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны 
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сотрудниками Группы. Прекращение признания данных обязательств происходит по мере совершения их 
оплаты. 

3.12    Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных 
обязательств, и учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. 

 

3.13    Дивиденды 
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается 
в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после 
отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность утверждена к выпуску.  
 
3.14    Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями российского 
законодательства, действующего или по существу принятого на отчетную дату. 

Отложенный налог  на прибыль начисляется балансовым методом в отношении перенесенного на будущие 
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств 
и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для 
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями 
бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыли. 
Балансовая величина отложенного налога рассчитывается согласно налоговым ставкам, применение которых 
ожидается в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды 
налоговых убытков, согласно принятым или по существу принятым  на отчетную дату налоговым ставкам. 
Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств. Отложенные 
налоговые активы в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует достаточная 
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких 
вычетов. 

Резервы сохраняются и доначисляются, если потребуется, за период в котором имеется возможность проверки 
налоговыми и таможенными органами (в течение 3 лет после года предоставления налоговой декларации). По 
истечении срока проверяемого периода, резервы высвобождаются и переводятся в разряд условных 
обязательств до тех пор, пока не истечет срок хранения бухгалтерской документации, составляющий 
дополнительно 2 года. (т.е. всего 5 лет).  

Обязательства по налоговым платежам, пени и штрафы начисляются, основываясь на оптимальной 
управленческой оценке обязательств, согласно процентной ставке, установленной в соответствии с 
действующим законодательством на дату составления бухгалтерской отчетности (см. Приложение 28). 

3.15    Капитал 

Обыкновенные и привилегированные акции  

Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала.  

Собственные акции, выкупленные у акционеров  

В случае приобретения Группой акций Компании данные акции подлежат вычету из капитала. Собственные 
акции, выкупленные у акционеров, отражаются по стоимости приобретения. При покупке, продаже, выпуске или 
аннулировании собственных акций, выкупленных у акционеров, прибыли и убытки, связанные с этим, не 
признаются в составе прибылей и убытков отчетного периода, а подлежат признанию непосредственно в 
капитале по статье «Собственные акции, выкупленные у акционеров». 

3.16     Дочерние компании  

В консолидированной финансовой отчетности отражены факты хозяйственной деятельности Компании и 
дочерних компаний. К дочерним компаниям относятся все компании (в том числе компании специального 
назначения), в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих прав или в 
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отношении которых Группа способна иным образом контролировать их финансовую и операционную политику 
с целью получения выгод от их деятельности.  

Консолидация дочерней компании осуществляется с даты приобретения и прекращается с даты потери 
контроля.  

Датой приобретения дочерней компании является дата перехода контроля к Компании.  

Инвестиции в дочерние компании учитываются по методу приобретения. Стоимость приобретения оценивается 
как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и 
неконтролируемой доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по приобретению 
приобретающая сторона оценивает неконтролируемую долю участия в приобретаемой компании либо по 
справедливой стоимости, либо пропорционально доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой 
компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, списываются на расходы.  

3.17   Операции, исключаемые при консолидации  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности исключаются:  

балансовая стоимость инвестиций материнской компании в каждую дочернюю компанию и величина уставного 
капитала каждой дочерней компании, а также доли в прочих статьях капитала и нераспределенной прибыли на 
дату получения контроля в дочерней компании;  

внутригрупповые движения денежных средств;  

остатки по расчетам и операции внутри Группы, а также нереализованные доходы и расходы по таким 
операциям. 

3.18   Признание доходов и расходов 

На основании признанных доходов и расходов Группы формируется ее прибыль и убытки. Признание 
отдельных видов доходов и расходов представлены ниже: 

Признание выручки от реализации ценных бумаг 
Выручка от реализации ценных бумаг признается, когда риски и выгоды от владения ценными бумагами 
переходят к покупателю, после того как операция по реализации совершена на бирже, цена определена, 
получено подтверждение биржи о совершении операции по реализации ценных бумаг и имеется разумная 
уверенность в получении оплаты. По правилам биржевых торгов, оплата совершается в момент реализации 
ценных бумаг. 

Выручка от реализации олова и вольфрама 
Выручка от реализации олова и вольфрама отражается в момент перехода к покупателю всех основных рисков 
и выгод, вытекающих из права собственности. Выручка от реализации олова и вольфрама представляет собой 
общую сумму счетов, предъявленных покупателям за поставку олова и вольфрама.  

a) Процентные доходы и расходы 

Процентные доходы и расходы отражаются на основании эффективной ставки. 

b) Операционные расходы 

Операционные расходы отражаются по методу начисления. 

3.19 Обязательства по восстановлению окружающей среды 

Обязательства по восстановлению окружающей среды включают в себя расходы на рекультивацию земель. 

Обязательства по восстановлению окружающей среды признаются в тот момент, когда у Группы возникают 
обязательства в отношении данных расходов, и их величина может быть оценена с достаточной степенью 
достоверности. 

Резерв на рекультивацию земель, нарушенных в ходе производственной деятельности после достижения 
месторождением коммерческих объемов производства, рассчитывается как чистая текущая стоимость 
предполагаемых расходов, которые будут понесены при погашении обязательства. Изменение резерва 
отражается в отчете о совокупном доходе в составе производственной себестоимости или относится на 
соответствующий актив, если это применимо. Увеличение резерва на рекультивацию земель в связи с 
амортизацией дисконта отражается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов. 

Сумма обязательств по восстановлению окружающей среды периодически пересматривается с учетом 
действующих законов и нормативных актов, и при необходимости существующая оценка корректируется. 
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4 Существенные суждения, оценочные значения и допущения в учетной политике 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности 
активы и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются 
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе 
на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. Руководство, кроме требуемых оценок, также использует некоторые суждения 
в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на 
показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости 
существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, 
включают следующие: 

Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов. Группа оценивает 
оставшийся срок полезного использования прочих основных средств не менее одного раза в год в конце 
финансового года. В случае если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как 
изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках 
и ошибки». Руководство Группы устанавливает сроки полезного использования основных средств и 
нематериальных активов в зависимости от их физических свойств и сроков, в течение которых они будут 
приносить выгоду Группе. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость, как правило, 
определяется исходя из рыночных котировок. Оценка справедливой стоимости инструментов с фиксированной 
процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается на 
дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Справедливая стоимость обязательств, 
подлежащих погашению по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении («обязательства 
с неопределенным сроком погашения»), рассчитывается как сумма к выплате по требованию, 
дисконтированная начиная с первой даты потенциального предъявления требования о погашении 
обязательства.  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. 

Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со 
связанными сторонами. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. При 
отсутствии активного рынка для того, чтобы определить, осуществлялись операции по рыночным или 
нерыночным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является 
ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной 
процентной ставки.  

Резерв на обесценение ценных бумаг, которые не обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг. На каждую отчетную дату Группа определяет наличие признаков ценных бумаг, которые не обращаются 
на организованном рынке.  

5 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета 
 
В 2019 году Группа начала применять все стандарты МСФО (IFRS), а также изменения к ним и их 
интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2019 г. и имеют отношение к ее деятельности. 

 
(a) Поправки МСФО и новые разъяснения, ставшие обязательными к применению в 

текущем году   

В  текущем  году  Группа  применила  ряд  поправок  к  МСФО  и  новые  разъяснения, опубликованные 
Комитетом по  международным  стандартам  финансовой  отчетности (КМСФО),  являющиеся  обязательными  
к  применению  в  отношении  отчетного  периода, начавшегося 1 января 2019 года или позже. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Новый стандарт, выпущенный в 2016 году, заменяет стандарт МСФО (IAS) 17 
«Аренда», а также соответствующие интерпретации положений МСФО касательно аренды; упраздняя 
классификацию аренды на операционную и финансовую, стандарт представляет собой единое руководство по 
учету аренды у арендополучателя.   
 
Компанией был применен модифицированный ретроспективный подход, который подразумевает отражение 
кумулятивного эффекта первоначального применения стандарта на дату первого применения, то есть 1 января 
2019 г.   
 
При первом применении Компания воспользовалась правом упрощения практического характера, а именно 
применила новый стандарт только к контрактам, которые уже были идентифицированы как содержащие 
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операционную или финансовую аренду в соответствии с утратившими силу МСФО (IAS) 17 и Интерпретацией 
(IFRIC) 4. Также Компания воспользовалась правом исключения из сферы действия нового стандарта тех 
контрактов, срок которых с учетом экономически целесообразных пролонгаций и возможности выкупа объекта 
аренды составлял менее 12 месяцев.   
 
Единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на 
балансе операционной аренды по состоянию на 1 января 2019 г. составило 25 181 тыс. руб.  Данная величина 
может быть сопоставлена с объемом будущих недисконтированных платежей по операционной аренде, 
раскрытых в годовой консолидированной отчетности Компании по МСФО за 2018 год, следующим образом: 
 

  2019 
Недисконтированная стоимость обязательства по операционной 
аренде по состоянию на 31.12.2018, принимаемая в расчет 59 463 
Эффект от дисконтирования (26 423) 
Обязательство по аренде, по состоянию на 01 января 2019  33 040 

Краткосрочная часть 13 856 
Долгосрочная часть 19 184 

 
При этом в состав Обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 г. были также перенесены 
признанные ранее обязательства по финансовому лизингу в размере 105 061 тыс. руб. Общая величина 
обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 г. составила, таким образом, 138 101 тыс. руб. 
Одновременно в состав активов в форме прав пользования были реклассифицированы из состава основных 
средств активы по финансовому лизингу в размере 128 230 тыс. руб. Таким образом, общая величина активов 
в форме прав пользования по состоянию на 1 января 2019 г. составила 161 270 тыс. руб. 
 
В июне 2017 года Совет по МСФО выпустил интерпретацию (IFRIC) 23 «Неопределенности в сфере 
налогообложения прибыли». Данная интерпретация разъясняет, что компании должны для целей расчета 
текущего и отложенного налога применять трактовки налоговых неопределенностей, которые с высокой 
степенью вероятности будут приняты налоговыми органами. Интерпретация вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или позднее. Указанная интерпретация не окажет существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность.  
 
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под 
названием «Досрочно погашаемые финансовые инструменты с отрицательной компенсацией». Данная 
поправка касается финансовых активов, имеющих опцию досрочного погашения, условия которой таковы, что 
долговой инструмент досрочно погашается в размере переменной величины, которая может быть как больше, 
так и меньше, чем оставшаяся непогашенная величина контрактных денежных потоков, и разрешает 
квалифицировать такие инструменты либо по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Поправка вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 
г. или позднее, досрочное применение разрешено. Указанная поправка не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность в силу отсутствия описанных выше инструментов.  
 
В феврале 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» под 
названием «Изменение пенсионного плана, его сокращение или урегулирование (погашение)». Данная 
поправка устанавливает порядок определения пенсионных расходов в случае возникновения изменений в 
пенсионных планах с установленными выплатами. Поправка вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. или позднее. Указанная поправка не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность.  
 
(б) Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу 
 
Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу: 

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». МСФО 
(IFRS) 17 представляет собой единое руководство по учету договоров страхования, а также содержит все 
требования к раскрытию соответствующей информации в финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет 
одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. МСФО (IFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2021 г. и позднее. Указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность.  
 
В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных основ финансовой отчетности. 
В частности, вводятся новые определения активов и обязательств и уточненные определения доходов и 
расходов. Новая редакция документа вступает в силу для обязательного применения начиная с годовых 

92

ПАО «Русолово» Годовой отчет 2019

www.rus-olovo.ru

Приложения



ПАО «Русолово» и его дочерние компании 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, закончившийся 
31.12.2019 
 (В тысячах рублей, если не указано иное) 
 

23 
    

периодов после 1 января 2020 г. В настоящее время Группа анализирует влияние новой редакции на 
консолидированную финансовую отчетность.    
 
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Поправка 
вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом. Поправка вступает в силу для операций по 
приобретению бизнеса или групп активов, которые будут совершены после 1 января 2020 г. Досрочное 
применение поправки разрешено. Возможное влияние на отчетность и необходимость досрочного внедрения 
будет оцениваться в ходе сопровождения будущих крупных сделок.  
 
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Поправки в 
МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 вводят новое определение существенности. Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО 
(IAS) 8 начинают действовать с 1 января 2020 г. или после этой даты. Досрочное применение разрешено. 
Указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.  
 
В сентябре 2019 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под названием «Процентные ставки. 
Реформа эталонов». Принятые поправки предоставляют освобождения от выполнения некоторых требований 
к учету хеджирования, выполнение которых может привести к прекращению учета хеджирования в силу 
неопределенности, возникающей в результате реформы эталонной процентной ставки. Поправки начинают 
действовать с 1 января 2020 г. Досрочное применение разрешено. Указанные поправки не окажут 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.  
 
В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» под названием «Классификация финансовых обязательств в качестве кратко- и долгосрочных». 
Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в качестве долго- или краткосрочных. 
Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. Досрочное применение разрешено. Указанная поправка не 
окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность, поскольку Компания уже 
применяет уточненные критерии.  
 
6 Операции со связанными сторонами 
Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять 
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, 
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не 
только их юридическая форма. 

Для целей настоящей финансовой отчетности стороны признаются связанными, если одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону, что является основой общего контроля или осуществления 
значительного влияния над другой стороной в принятии финансовых и операционных решений соответственно 
определению IAS 24 «Операции со связанными сторонами».   

Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые несвязанные стороны вступать не могут и сделки между 
связанными сторонами  невозможно совершить на таких же условиях  (сроки, количество, гонорар) как сделки 
между несвязанными сторонами.  

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 31.12.2019 г., представлен ниже. 

 

Компании, находящиеся под 
общим контролем или 

существенным влиянием 
акционера, на 31.12.2019 

Компании, находящиеся 
под общим контролем или 
существенным влиянием 
акционера, на 31.12.2018 

Торговые ценные бумаги - 1 044 750 
Прочие внеоборотные активы 550 000 550 000 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 16 318 6 590 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (201 684) (552) 

Кредиты, займы, векселя, задолженность 
по финансовой аренде (3 560 536) (1 404 799) 

 
Ниже представлены операции за 2018 год и 2019 год со связанными сторонами: 
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Компании, находящиеся под 
общим контролем или 

существенным влиянием 
акционера на 31.12.2019 

Компании, находящиеся 
под общим контролем или 
существенным влиянием 
акционера на 31.12.2018 

Выручка от продажи ценных бумаг 5 304 957 6 029 088 
Покупка ценных бумаг (6 854 106) - 
Проценты к получению 3 832 7 144 
Проценты к уплате (210 365) (196 961) 
Прочие доходы 4 100 - 
Прочие расходы (8 910) (3 012) 

 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу отражены в Примечании 23. 

7 Дочерние компании 
Информация о дочерних обществах Группы на31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года приведена ниже: 
 

   Собственность(%) 

Компания Страна 
Сфера 

деятельности 
На 31 декабря 

2019 На 31 декабря 2018 

АО «ОРК» Россия 
Добыча оловянной 

руды 98,95 % 98,95 % 

ООО «Правоурмийское» Россия 
Добыча оловянной 

руды 33,33% 33,33% 
 

8 Денежные средства и их эквиваленты 

   На 31 декабря 2019  На 31 декабря 2018 
Текущий банковский счет (в рублях) 81 256 311 177 
Текущий банковский счет (в долларах США) 2 745 5 754 
Кассовая наличность (в рублях) 42 42 
Итого: 84 043 316 973 

 

Банковские счета представлены текущими счетами с доходом на момент погашения 0%. Денежные средства 
включают депозиты в рублях, сроком погашения менее 3 месяцев в сумме 74 000 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2019 года денежные средства размещены в Банк ВТБ (ПАО) и в банке АО «Газпромбанк». 
Группа размещает денежные средства в банках с высоким рейтингом и не формирует существенный резерв на 
обесценение денежных средств.  

9 Торговая и прочая дебиторская задолженность 
   

  На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 
Торговая дебиторская задолженность, включая 
резерв под обесценение в размере 9 227 тыс. 
руб. (2018: 10 026) 60 734 149 193 
Прочая дебиторская задолженность 52 388 52 342 
Итого 113 122 201 535 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности, 
а также авансов выданных за 2019 и 2018г.: 
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Торговая 
дебиторская 

задолженность 
Прочая дебиторская 

задолженность 
Резерв на снижение стоимости дебиторской 
задолженности на 31 декабря 2017 (233) (46) 
Восстановление / (начисление) резерва под 
обесценение дебиторской задолженности (9 793) - 

Резерв на снижение стоимости дебиторской 
задолженности на 31 декабря 2018 (10 026) (46) 

 

  

Торговая 
дебиторская 

задолженность 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Резерв на снижение стоимости дебиторской 
задолженности на 31 декабря 2018 (10 026) (46) 
Восстановление / (начисление) резерва под 
обесценение дебиторской задолженности 799 (115) 

Резерв на снижение стоимости дебиторской 
задолженности на 31 декабря 2019 (9 227) (161) 

Резерв за 2019 и 2018 год оценен в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам для торговой 
и прочей дебиторской задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года по срокам просрочки от 
установленного срока погашения приведен ниже. 

  
Сумма задолженности 

на 31 декабря 2019 
Сумма резерва на 31 

декабря 2019 

Сумма задолженности 
за вычетом резерва 

на 31 декабря 2019 
Расчеты с покупателями    
Не просроченная 59 966 (345) 59 621 
до 6 месяцев  1 123 (11)  1 112 
от 6 месяцев до 1 года  2 (1) 1 
более 1 года  8 870 (8 870) - 
Итого  (9 277) 60 734 
Прочая дебиторская 
задолженность    
Не просроченная 50 030 (12) 50 018 
до 6 месяцев  2 007 (6) 2 001 
от 6 месяцев до 1 года  372 (3) 369 
более 1 года  140 (140) - 
Итого 52 549 (161) 52 388 

Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года по срокам просрочки от 
установленного срока погашения приведен ниже.  

  

Сумма 
задолженности 

на 31декабря 
2018 

 
Сумма резерва на 

31 декабря 2018 

Сумма 
задолженности за 
вычетом резерва 

на 31 декабря 
2018 

Расчеты с покупателями    

Не просроченная 116 881 (463) 116 418 
до 6 месяцев  21 610 (102) 21 508 
от 6 месяцев до 1 года  112 (3) 109 
более 1 года  20 616 (9 458) 11 158 
Итого 159 219 (10 026) 149 193 
Прочая дебиторская задолженность    

Не просроченная 51 201 (16) 51 185 
до 6 месяцев  1 125 (10) 1 115 
от 6 месяцев до 1 года  - - - 
более 1 года  62 (20) 42 
Итого 52 388 (46) 52 342 
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Задолженность по состоянию на 31.12.2018 выражена в рублях. Задолженность по состоянию на 31.12.2019 
выражена в рублях, за исключением суммы торговой дебиторской задолженности в сумме 4 504 тыс. руб., 
выраженной в долларах США.  

10 Краткосрочные займы выданные 

  Ставка, % Срок 
погашения 

На 31 декабря 
2019 

На 31 декабря 
2018 

Краткосрочные займы выданные в 
долларах США 

    
 

  

EAST ASIA METALS & MINERALS LIMITED 8,00% 31.12.2019 - 35 518 
Итого краткосрочные займы выданные     - 35 518 

На 31 декабря 2018 года выданные займы не являются обеспеченными. 

 

11 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупных доход 

  На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 
Долевые финансовые инструменты, связанные 
стороны - 1 044 750 

Долевые финансовые инструменты, третьи 
стороны 4 044 - 
Итого торговых ценных бумаг 4 044 1 044 750 

12 Основные средства 

  
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспортные 

средства Прочие 
Незавершенное 
строительство Итого 

              
Чистая балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2019 

      

 
Первоначальная 
стоимость: 

      

Остаток на 1 января 
2019 года 748 834 507 340 160 302 21 892 

 
2 028 350 3 466 718 

Приход за счет 
IFRS 16 33 040 -  -  -  - 33 040 
Остаток на 1 
января 2019 года 

 
781 874        507 340 160 302 21 892 

 
2 028 350 

 
3 499 758 

Реклассификация 134 461 (19 126) 57 882 (19 749) (64 235) 89 232 
Поступление 156 534 440 938 96 236 2 647 718 065 1 414 420 
Выбытие (88 256) (14 266) (6 708) - (32 408) (141 638) 
На 31 декабря 2019 984 613 914 886 307 711 4 789 2 649 772 4 861 772 
Накопленная 
амортизация:       

Остаток на 1 января 
2019 года (256 168) (123 318) (38 023) (1 831) - (419 340) 
Реклассификация 61 290 (88 961) (61 497) (64) - (89 232) 
Амортизационные 
отчисления (68 655) (105 373) (25 822) (582) - (200 432) 
Выбытие 7 096 9 144 1 021 398 - 17 659 
На 31 декабря 2019 (256 437) (308 507) (124 321) (2 079) - (691 345) 
             
Чистая балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2019 728 176 606 379 183 390 2 710 

 
 

2 649 772 4 170 428 
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Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспортные 

средства Прочие 
Незавершенное 
строительство Итого 

Чистая балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2017 

483 036 310 403 48 120 15 518 1 454 652 2 311 719 

       
Первоначальная 
стоимость: 

      

Остаток на 1 января 
2018 года 728 064 364 781 60 952 21 892 1 454 642 2 630 331 

Поступление 20 770 160 430 99 350 16 901 573 708 871 159 
Выбытие - (17 871) - (16 901) - (34 772) 
На 31 декабря 2018 748 834 507 340 160 302 21 892 2 028 350 3 466 718 
Накопленная 
амортизация:       

Остаток на 1 января 
2018 года (245 028) (54 378) (12 832) (6 374) - (318 612) 
Амортизационные 
отчисления (11 140) (78 434) (25 191) (3 226) - (117 991) 

Выбытие - 9 494 - 7 769 - 17 263 
На 31 декабря 2018 (256 168) (123 318) (38 023) (1 831) - (419 340) 
        
Чистая балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2018 

492 666 384 022 122 279 20 061 2 028 350 3 047 378 

 
Активы, приобретенные в аренду, отражены ниже. 
 

  
Земли, здания 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспортные 

средства Итого 

          
Первоначальная стоимость:         
Остаток на 31 декабря 2018 - 56 818 95 122 151 940 
Приход от IAS 16 33 040 -  33 040 
На 01 января 2019 33 040 56 818 95 122 184 980 
Поступление 44 676 - 29 492 74 168 
На 31 декабря 2019 77 716 56 818 124 614 259 148 
      
Накопленная амортизация:     
Остаток на 31 декабря 2018 - (11 778) (11 931) (23 709) 
Амортизационные отчисления (7 771)  (12 849) (33 728) (54 348) 
На 31 декабря 2019 (7 771) (24 627) (45 659) (78 057)  
      
Чистая балансовая 
стоимость на 31 декабря 
2018 

- 45 040 83 191 128 230 

Чистая балансовая 
стоимость на 31 декабря 
2019 

69 945 32 191 78 955 181 091 

 
По договору аренды Группа арендует горное оборудование, грузовые транспортные средства и погрузочно-
разгрузочные машины, земельные участки. По окончании срока аренды право собственности на часть на 
имущества переходит к арендатору. Расчеты по договору аренды осуществляются в рублях РФ. 

За 12 месяцев 2018 года и 12 месяцев 2019 года Группа заключила значительный объем договоров на аренду 
транспортных средств, машин и оборудования для добычи олова со связанными сторонами. 

Изменение балансовой стоимости обязательств по договорам аренды за 2019 год представлено в Примечании 
26. 
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Величина обязательства по состоянию на 1 января 2019 г. включает балансовую стоимость обязательства по 
финансовой аренде на 31 декабря 2018 г., оцененную с применением МСБУ (IAS) 17. 

Диапазон ставок дисконтирования, использованных при расчете активов в форме права пользования составил 
6,5-9%. 

Расходы, относящиеся к договорам аренды, признанные в отчете о прибылях и убытках, расходы, относящиеся 
к переменным арендным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде, будущие денежные 
потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде 
(переменные платежи, аренда, срок по которой еще не начался и др.) не являются существенными. 

 
13 Нематериальные активы 

 Лицензии  Программное 
обеспечение Прочие Итого 

Первоначальная стоимость:     

На 31 декабря 2017  3 572 230                                                      
252  

                                                      
10   3 572 492   

На 31 декабря 2018 
                                        

3 572 230  
                                                   

252  
                                                      

10  
                                               

3 572 492  

Поступления -                                                     
487  

                                               
39 731  

                                                    
40 218  

На 31 декабря 2019 
                                        

3 572 230  
                                                   

739  
                                               

39 741  
                                               

3 612 710  
     
Накопленная амортизация:     

На 31 декабря 2017 
                                                

(262) 
                                                  

(252)  -                                                          
(514) 

Амортизационные отчисления 
                                             

(7 105)  -                                                       
(10) 

                                                     
(7 115) 

На 31 декабря 2018 
                                             

(7 367) 
                                                  

(252) 
                                                     

(10) 
                                                     

(7 629) 

Амортизационные отчисления (109 833)                                                
(4 062) (113 895) 

На 31 декабря 2019 
                                         

(117 200) 
                                                  

(252) 
                                                

(4 072) 
                                                 

(121 524) 
         
Чистая балансовая стоимость 
на 31 декабря 2017  3 571 968   -                                                        

10  
                                               

3 571 978  
Чистая балансовая стоимость 
на 31 декабря 2018  3 564 863   -   -   3 564 863  
Чистая балансовая стоимость 
на 31 декабря 2019 

                                        
3 455 030  

                                                   
487  

                                               
35 669  

                                               
3 491 186  

 
Лицензии представляют собой лицензию на добычу олова, стоимостью 3 572 230 тыс. руб.   

14 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

  На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 

Финансовая часть кредиторской задолженности   
Торговая кредиторская задолженность 858 838 567 591 
Прочая кредиторская задолженность 727 947 12 343 
    

Нефинансовая часть кредиторской задолженности 
  

 
Задолженность по заработной плате 39 835 70 785 
Резервы по отпускам 62 418 24 701 
Кредиторская задолженность по налогам 53 481 65 440 
Итого 1 742 519 740 860 
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Задолженность по налогам по состоянию на 31.12.2019 года, представлена ниже: 
 

  На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 
Кредиторская задолженность по налогу на доходы 
физических лиц 6 416 12 821 
Кредиторская задолженность по страховым взносам 19 609 33 869 
Кредиторская задолженность по налогу на имущество 473 901 
Кредиторская задолженность по расчетам по НДС 26 884 17 350 
Кредиторская задолженность по налогу НДПИ 0 498 
Кредиторская задолженность по транспортному 
налогу 99 1 
Итого 53 481 65 440 

15 Запасы 

Информация о запасах на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2019 отражена ниже: 

  На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 
Материалы, ГСМ, запчасти 525 528 98 810 
Готовая продукция (олово в концентрате) 614 843 379 476 
Незавершенное производство, оловянная руда 1 206 619 1 457 423 
Товары для перепродажи 5 223 4 049 
Итого 2 352 214 1 939 758 

На 31.12.2018 и 31.12.2019 запасы Группы не являются обесцененными. 

16 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 все займы получены от связанных сторон. 
 

  % ставка в 
соответствии с 

договором 
На 31 декабря 

2019 
На 31 декабря 

2018 
Краткосрочные займы в рублях, 
полученные от третьих сторон:    

Облигационный заем* 9,5% 15 153 1 896 155 
    

Краткосрочные займы в рублях, 
полученные от связанных сторон: 

   

ПАО «Селигдар» 8-15% - 939 899 

АО «Золото Селигдара» 8,5% 114 866 354 667 
    

Итого краткосрочные кредиты и займы 
 130 019 3 190 721 

 
  % ставка в 

соответствии с 
договором 

На 31 декабря 
2019 

На 31 декабря 
2018     

Долгосрочные займы в рублях, 
полученные от связанных сторон: 

   

АО «Золото Селигдара» 8,5% 1 738 838 - 

Долгосрочные займы в рублях, 
полученные от третьих сторон: 

   

Облигационный заем* 9,5% 683 950 - 

Итого долгосрочные кредиты и займы 
 2 422 788 - 

 
По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 займы не являются обеспеченными. 
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*ООО «Правоурмийское» 27.02.2019 полностью размещен облигационный заем на 3 000 000 тыс. руб. Срок 
обращения облигаций до 31.03.2028 года, купон начисляется по ставке 9,5% годовых. Облигации являются 
неконвертируемыми. Заем частично выкуплен Компанией на дату отчетности.  

17 Векселя к уплате 

  % ставка в 
соответствии с 

договором 
На 31 декабря 

2019 
На 31 декабря 

2018  
   

Краткосрочные векселя в рублях, 
переданные связанным сторонам: 

   

ПАО  «Селигдар» 8-15% 5 712 5 172 
АО «Золото Селигдара» 8-15% 100 813 - 
    
Долгосрочные векселя в рублях, 
переданные связанным сторонам:    

ПАО «Селигдар» 8% 889 954 - 
АО «Золото Селигдара» 8% 644 125 - 

 
   

Итого векселя к оплате  1 640 604 5 172 

18 Обязательства по аренде 

Группа арендовала по договорам аренды основные средства. По окончании договоров должен произойти 
переход права собственности. Эффективная процентная ставка на конец отчетного периода составляет 8-12%. 
Справедливая стоимость обязательств по аренде на конец года приблизительно равна уплаченным денежным 
средствам. Обязательства по аренде составляют: 

 
Минимальные лизинговые 

платежи 
Приведенная стоимость 

минимальных лизинговых платежей 
  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 
К оплате по финансовой 
аренде:     
В течение 12 месяцев после 
отчетной даты 51 757 69 161 46 212 54 818 
Свыше одного до пяти лет 74 117 115 875 58 849 74 327 
За вычетом будущих расходов 
по процентам (20 813) (55 891) Х Х 
Приведенная стоимость 
обязательства 105 061 129 145 105 061 129 145 

19 Капитал 

Капитал 

ПАО «Русолово» было учреждено 11.05.2012 (дата размещения акций) с уставным капиталом в размере 
100 тыс. руб. и разделен на 100.000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.  

16.01.2013 Обществом принято решение о дополнительном выпуске акций в количестве 91.488.365 штук 
номинальной стоимостью 1 рубль. В 2013 году акции были полностью размещены.  

11.06.2013 Обществом принято решение о дополнительном выпуске акций в количестве 2.908.611.635 штук, 
номинальной стоимостью 1 рубль. В 2013 году акции были полностью размещены. 

По состоянию на 31.12.2019 года величина уставного капитала составляет 3 000 100 тыс. руб., все акции 
размещены. 
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Прибыль, подлежащая распределению 

Согласно законодательству России, Группа распределяет прибыль в виде дивидендов или переводит в состав 
резервного фонда на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета Российской Федерации. Распределение прибыли производится на основании данных 
бухгалтерской отчетности Группы, составленной в соответствии с законодательством. Согласно 
законодательству России, распределению подлежит чистая прибыль. Размер убытка за 2019 год, отраженного 
в опубликованной бухгалтерской отчетности Группы, составленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, равен (41 124) тысячам рублей (2018: убыток (171 476) тысяч рублей).  

Дивиденды по результатам 2018 года не объявлялись и не выплачивались. 
Прибыль по итогам 2019 года на момент подписания настоящей отчетности не распределялась. 

20 Отложенные налоговые активы и обязательства 

Разницы между финансовым и налоговым учетом приводят к возникновению временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств и их налогооблагаемой базой. Временные налогооблагаемые 
разницы учитываются исходя из 20% ставки по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и 
обязательства, отраженные в отчете о совокупном доходе, отражены ниже.  

Отложенные налоговые активы и обязательства, отраженные в отчете о совокупном доходе, за 2018 год 
отражены ниже: 

  
На 31 декабря 

2017 

Движение за период, 
отраженное в совокупном 

доходе 
На 31 декабря 

2018 
Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц и убытков:  

 

 
Материалы и запасы 17 126 (149) 16 977 
Резервы 2 674 991 3 665 
Кредиты и займы 109 (109) - 
Убыток текущего периода 42 060 52 872 94 932 
Дебиторская задолженность 232 (232) - 
Основные средства 28 099 (166) 27 933 
Итого 90 300 53 207 143 507 
Зачет отложенных 
налоговых активов и 
обязательств (90 300) (9 456) (143 507) 
Признанные отложенные 
налоговые активы - 43 751 - 
Налоговый эффект 
налогооблагаемых 
временных разниц и 
убытков:    
Основные средства (121 656) (16 653) (138 309) 
Нематериальные активы (714 446) - (714 446) 
Материалы и запасы (14 348) 14 348 - 
Финансовые вложения и 
займы - (7 350) (7 350) 
Кредиты и займы (199) 199 - 
Итого (850 648) (9 456) (860 104) 
Зачет отложенных 
налоговых активов и 
обязательств 90 300 9 456 143 507 
Признанные отложенные 
налоговые обязательства (760 348) - (716 597) 

Отложенные налоговые активы и обязательства, отраженные в отчете о совокупном доходе, за 2019 год 
отражены ниже: 
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На 31 

декабря 2018 

Движение за 
период, 

отраженное в 
совокупном 

доходе 

Изменение, 
связанное с 
движением 

прочего 
совокупного 

охода 
На 31 

декабря 2019 
Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц и убытков:  

 
 

 
Материалы и запасы, 
убытки, перенесенные на 
будущее 111 909 153 724 

 

265 633 
Дебиторская задолженность              -  1 998               - 1 998 
Прочие активы         31 598                        72 447 - 104 045 
Итого 145 507  228 170 - 371 677 
Зачет отложенных 
налоговых активов и 
обязательств         (145 507) - 

 
 

- (326 960) 
Признанные отложенные 
налоговые активы                -  - 

 
- 44 717 

Налоговый эффект 
налогооблагаемых 
временных разниц и 
убытков:   

- 

 
Основные средства и 
нематериальные активы (852 755) (608) 

- 
(853 363) 

Материалы и запасы - (146 837) - (146 837) 
Финансовые вложения и 
займы (7 350) 6 100 

1 250 
- 

Итого (860 104) (141 345) 1 250 (1 000 200) 
Зачет отложенных 
налоговых активов и 
обязательств 143 507  

 

326 960 
Признанные отложенные 
налоговые обязательства (716 597)  

 
(673 240) 

21 Выручка 

  За 12 месяцев 2019 За 12 месяцев 2018 
Реализация ценных бумаг 11 130 485 6 889 800 
Реализация оловянного концентрата и вольфрама 2 039 538  1 673 245 
Прочая - 12 428 
Итого 13 170 023 8 575 473 

Выручка от олова и вольфрама получена от четырех (2018: пяти) основных покупателей. Продукция на сумму 
638 526 тыс. руб. (2018: 607 859 тыс. руб.) реализована в Малайзию и Бельгию (2018: Малайзию, Таиланд, 
Бельгию), остальная выручка от олова и вольфрама получена на территории Российской Федерации 
преимущественно от двух ключевых покупателей – третьих лиц. 

22 Расходы 
Операционные расходы представляют собой следующее: 

  За 12 месяцев 2019 За 12 месяцев 2018 
Себестоимость реализованных ценных бумаг (11 115 332) (6 938 275) 
Расходы по оплате труда (621 329) (620 968) 
Амортизация (311 634) (123 008) 
Материалы, товары (476 143) (551 720) 
Услуги сторонних организаций (366 945) (509 978) 
Прочие расходы (8 825) (129 198) 
Изменения в составе запасов и незавершенного 
производства (15 436) 786 465 
Итого (12 915 641) (8 086 683) 
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Административные расходы* представляют собой следующее: 

  

За год, 
закончившийся 31 

декабря 2019 

За год, 
закончившийся 31 

декабря 2018 
Расходы на оплату труда (245 249) (147 149) 
Материалы (7 798) (10 207) 
Услуги (118 551) (69 999) 
Налоги (3 514) (3 102) 
Амортизация основных средств (2 693) (2 098) 
Прочие (48 481) (31 772) 
Итого административные расходы (426 286) (264 327) 

В 2019 году Группа приняла иную классификацию расходов, так как считает ее более информативной. 2018 
год был скорректирован для правильного учета сравнительных данных. 

23 Расходы на содержание персонала 

  За 12 месяцев 2019 За 12 месяцев 2018 
   Заработная плата (681 732) (598 005) 
   Затраты по социальному страхованию (184 846) (170 112) 
Итого  (866 578) (768 117) 

 
Управленческий персонал 

За 2019 год руководящий персонал и члены совета директоров получили вознаграждение 40 012 тыс. руб. (2018 
год:  30 111 тыс. руб.). 

 

24 Налог на прибыль 

  За 12 месяцев 2019 За 12 месяцев 2018 
Текущий налог на прибыль - (8 781) 
Прочие расчеты 3 958 - 
Отложенный налог на прибыль  86 825 51 102 
Итого 90 783 42 321 

Расчет эффективной ставки процента приведен ниже: 

  За 12 месяцев 2019 За 12 месяцев 2018 
Прибыль / (убыток) до налогообложения (758 613) (217 643) 
Расчетный налог на прибыль согласно налоговым 
ставкам * 151 722 43 529 
Списание отложенного налога по льготе (25 954)  
Налоговый эффект по доходам и расходам, не включаемым в налогооблагаемую базу: 
Прочие доходы/ (расходы), не учитываемые при 
расчете налога на прибыль  (34 985) (1 208) 
Итого 90 783 42 321 

* Прибыль в Российской Федерации облагается налогом на прибыль по ставке 20%. 
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25 Неконтролирующие доли 
 
Неконтролирующие доли включают: 

Компания 

 
 

Доля на 31 декабря 2019 года Доля на 31 декабря 2018 года 

 Неконтролир
ующая доля 

% 

Неконтрол
ирующая 

доля на 
конец года 

Неконтролир
ующая доля 

в отчете о 
прибылях и 

убытках 

Неконтро
лирующа
я доля % 

Неконтро
лирующа
я доля на 

конец 
года 

Неконтро
лирующа
я доля в 
отчете о 

прибылях 
и убытках 

АО «ОРК» 1,05% 67 727 (4 741) 1,05% 72 469 (268) 
ООО 
«Правоурмийское» 66,67% 1 445 908 (261 759) 66,67% 1 707 667 68 841 
Итого, 
неконтролирующие 
доли  1 513 635 (266 501)  1 780 136 68 573 

 
 
Обобщенная финансовая информация о дочерних обществах, в которых есть существенные 
неконтролирующие доли, составляющие более 1% от общей величины капитала, представлена ниже. Данная 
информация основана на данных до исключения внутригрупповых расчетов.  
 
 

  
На 31 декабря 

2019 года 
На 31 декабря 

2018 года 
ООО «Правоурмийское»   
Оборотные активы 1 464 129 2 566 534 
Внеоборотные активы 4 782 879 4 374 594 
Краткосрочные обязательства (1 487 710) 620 780 
Долгосрочные обязательства (2 590 544) 3 654 791 
Капитал, принадлежащий Группе 722 846 888 431 
Доля неконтролирующих акционеров 1 445 908 1 777 126 

 

  
На 31 декабря 

2019 года 
На 31 декабря 

2018 года 
ООО «Правоурмийское»   
Выручка 1 405 734 1 145 767 
Себестоимость и административные расходы (1 526 166) (794 853) 
Прочие доходы и расходы (308 038) (226 004) 
Налог на прибыль 35 850 (21 653) 
Прибыль, принадлежащая Группе (130 861) 34 416 
Доля неконтролирующих акционеров (261 759) 68 841 

 
26 Движение денежных средств 
 
Сверка движений в финансовой деятельности в Отчете о движении денежных средств с балансовыми статьями 
обязательств: 
 

 

Долгосрочные и 
краткосрочные кредиты 

и займы, векселя 
Обязательства по 

финансовой аренде Итого 
Остаток на 1 января 2019 
года 3 195 893 105 061 3 300 954 
    
Финансовая деятельность 
(денежное движение)    
Выплата кредитов и займов (2 836 054) - (2 836 054) 
Получение кредитов и займов 3 830 755 - 3 830 755 
Проценты уплаченные (321 112) (20 798) (341 910) 
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Операционная и 
инвестиционная деятельность 
(не денежное движение)    
    
Курсовая разница (46 625) - (46 625) 
Чистое изменение по 
финансовой аренде - 24 085 24 085 
Финансовые расходы 370 555 20 798 370 555 
    
    
Остаток на 31 декабря 2019 
года 4 193 412 129 146 4 322 558 

 

 
 

 
Долгосрочные и 

краткосрочные кредиты 
и займы 

 
Обязательства по 

финансовой аренде Итого 
Остаток на 1 января 2018 
года 2 441 201 160 396 2 601 597 
    
Финансовая деятельность 
(денежное движение)    
Выплата кредитов и займов (634 673) - (634 673) 
Получение кредитов и займов 1 384 193 - 1 384 193 
Проценты уплаченные (242 533) (10 899) (253 432) 
    
Операционная и 
инвестиционная деятельность 
(не денежное движение)    
    
Чистое изменение по 
финансовой аренде  (55 335) (55 335) 
Финансовые расходы 242 533 10 899 253 432 
    
    
Остаток на 31 декабря 2018 
года 3 190 721 105 061 3 295 782 

27 Финансовые риски 

Кредитные риски 
Финансовые активы, по которым возникает потенциальный риск неплатежей, представлены в основном 
денежными средствами в банке, дебиторской задолженностью и краткосрочными кредитами выданными. В 
силу своей основной деятельности у Группы отсутствует значительная концентрация кредитного риска. 

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 
минимальный риск дефолта. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены 
влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх 
суммы созданных резервов на обесценение дебиторской задолженности. 

Валютный и процентный риски 

Группа не привлекает кредиты и займы в иностранной валюте, большая часть операций осуществляется в 
рублях, в связи с чем, не несет существенных валютных рисков.  

Некоторые операции совершаются в ЕВРО. В случае снижения/повышения курса ЕВРО на 5% от текущего 
значения прибыль Группы увеличится/уменьшится на 31 926 тыс. руб. (2018: 59 677 тыс. руб.) до 
налогообложения соответственно. 

Группа не подвержена процентному риску, так как все займы привлечены по фиксированным ставкам.  
Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:  
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 справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, торгующихся на активных 
ликвидных рынках, определяется в соответствии с рыночными котировками;  
 

 справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств определяется в 
соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа дисконтированных денежных потоков с 
применением цен, используемых в существующих сделках на текущем рынке;  

Балансовая стоимость краткосрочных и долгосрочных финансовых активов и обязательств приблизительно 
равна  их справедливой стоимости. 

Далее приводится расшифровка уровней иерархии оценки справедливой стоимости по состоянию на 31 
декабря 2019 и 2018 года: 
 

 
 
 Котировки 

на активном 
рынке 

Метод оценки, 
использующий 

данные наблюдаемых 
рынков 

Метод оценки, 
использующий 

значительный объем 
ненаблюдаемых 

данных 
(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3) 

Ценные бумаги, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через счета прибылей и 
убытков - 

                                            
-  4 044 

Итого финансовых активов, 
отражаемых по справедливой 
стоимости - 

                                            
-  4 044 

 
 

 
 
 Котировки 

на активном 
рынке 

Метод оценки, 
использующий 

данные наблюдаемых 
рынков 

Метод оценки, 
использующий 

значительный объем 
ненаблюдаемых 

данных 
(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3) 

Ценные бумаги, изменение 
справедливой стоимости которых 
отражается через счета прибылей и 
убытков 1 044 750 

                                            
-  - 

Итого финансовых активов, 
отражаемых по справедливой 
стоимости 1 044 750 

                                            
-  - 

Активы и обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года распределяются 
следующим образом: 

На 31 декабря 2018 

Финансовые 
активы, 

изменение 
справедливой 

стоимости 
которых 

отражается 
через счета 
прибылей и 

убытков 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по 

амортизирован
ной стоимости 

Нефинансовые 
активы Итого 

АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты                             -  316 973 -  316 973 
Торговые ценные бумаги 1 044 750 -  -  1 044 750 
Займы выданные и 
депозиты                             -  35 518 -  35 518 
Запасы                             -  -  1 939 758 1 939 758 
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность                             -  201 535 111 622 313 157 
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Нематериальные активы                             -  -  3 564 863 3 564 863 
Основные средства                             -  -  3 047 378 3 047 378 
Прочие внеоборотные 
активы                             -  -  550 000 550 000 
Итого 1 044 750 554 026 9 213 621 10 812 397 

  

 
 

Обязательства, 
изменение 

справедливой 
стоимости 

которых 
отражается 
через счета 
прибылей и 

убытков 

Обязательства, 
отражаемые по 
амортизирован
ной стоимости 

Нефинансовые 
обязательства Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность                             -  (579 934) (1 407 524) (1 987 458) 
Кредиты, займы, векселя                             -  (3 195 893) - (3 195 893) 
Обязательства по 
финансовой аренде                             -  (105 061) - (105 061) 
Отложенные налоговые 
обязательства                             -  - (716 597) (716 597) 
Итого                             -  (3 880 888) (2 124 121) (6 005 009) 

На 31 декабря 2019 

 
Финансовые 

активы, 
изменение 

справедливой 
стоимости 

которых 
отражается 
через счета 
прибылей и 

убытков* 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по 

амортизирован
ной стоимости 

Нефинансовые 
активы Итого 

АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты                             -  84 043 -  84 043 
Финансовые активы 4 044 - - 4 044 
Запасы                             -  -  2 352 214 2 352 214 
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность                             -      113 122 216 278 329 400 
Нематериальные активы                             -  -  4 170 428 4 170 428 
Основные средства                             -  -  3 491 186 3 491 186 
Отложенные налоговые 
активы - - 44 717  
Прочие внеоборотные 
активы                             -  -  550 000  550 000  
Итого 4 044 197 166     10 824 822 11 026 032 

  

Обязательства, 
изменение 

справедливой 
стоимости 

которых 
отражается 
через счета 
прибылей и 

убытков 

Обязательства, 
отражаемые по 
амортизирован
ной стоимости 

Нефинансовые 
обязательства 

 
 
 
 
 

Итого 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность                             -   (1 586 785) (288 026) (1 874 811) 
Кредиты и займы, векселя                             -  (4 193 412) -   (4 193 412) 
Обязательства по 
финансовой аренде                             -   (129 146) -   (129 146 

Резервы   (26 155) (26 155) 
Отложенные налоговые 
обязательства                             -  -  (673 240)  (673 240) 
Итого                             -      (5 908 725)   (988 039)  (6 896 764) 

Риск потери ликвидности  

Риск ликвидности – это риск, при котором Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при 
наступлении срока их исполнения.  

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных 
средств, и возможность генерирования денежных средств от текущей деятельности. У Группы отсутствует 
существенный риск потери ликвидности. 

Ниже представлен анализ балансовых значений финансовых обязательств по срокам погашения на 31.12.2019 
и 31.12.2018, который менеджмент Группы использует для анализа и поддержания ликвидности. 

На 31 декабря 2019 Менее 1 года От 1 года до 3 лет Итого 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1 586 785) -  (1 586 785) 
Кредиты, займы, векселя (1 037 095)  (5 025 598) (6 062 693) 
Обязательства по финансовой аренде (69 161) (115 875) (185 036) 
Итого (2 693 041) (5 141 473) (7 834 514) 

 

На 31 декабря 2018 Менее 1 года От 1 года до 3 лет Итого 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  (579 934) -  (579 934) 
Кредиты, займы, векселя (4 341 912) - (4 341 912) 
Обязательства по финансовой аренде  (51 757) (74 117) (125 874) 
Итого (4 973 603) (74 117) (5 047 720) 

Риск капитала 

Управление капиталом Группы направлено на обеспечение продолжения деятельности в обозримом будущем 
с одновременной максимизацией прибыли.  
 
Основными элементами управления капиталом руководство считает собственные и заемные средства. Целями 
управления риском капитала является возможность ведения непрерывной деятельности для обеспечения 
доходов и выгод акционерам. По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года общая сумма 
собственного капитала в управлении Группы составила 4 807 388 тыс. руб. и 4 129 269 тыс. руб. 
соответственно.  
В своей деятельности Группа использует собственные и заемные средства. 

28 Условные и договорные обязательства 

Обязательства по основным средствам и арендным договорам 

На 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не заключала договоров на приобретение основных 
средств. 

Судебные разбирательства 
 
По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 Группы не являлась стороной существенных судебных 
разбирательств 

Залоги и поручительства 
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Приложение № 4 к Годовому отчету

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «РУСОЛОВО» 
В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ  
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Утверждено:

Советом директоров ПАО «Русолово»

№ Дата 
сделки

Существенные условия Сведения 
об одобрении 
сделки

1 14.02.2019 Вид и предмет сделки: договор куплипродажи ценных бумаг. В соответствии 
с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Поку
патель обязуется оплатить и принять ценные бумаги.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
покупатель обязуется в срок оплатить ценные бумаги, перечислив денежные 
средства на счет Продавца. Продавец обязуется в срок передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя. Про
давец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупа
телю в рамках Договора, не обременены залогом, какимилибо иными правами 
третьих лиц, не находятся под арестом, иным ограничением или запрещением 
и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Покупатель обязуется в срок не позднее 14 марта 2019 г. оплатить ценные бумаги.
Продавец обязуется в срок не позднее 14 февраля 2019 г. передать ценные 
бумаги в собственность.
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» — «Покупатель»
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Продавец»
1 256 170 655 руб. 74 коп., 18,21% от стоимости активов на последнюю отчет
ную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 30.09.2018 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 898 549 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Русолово» (ПАО «Русолово», 119049, г. Мо
сква, Ленинский проспект, дом 6, корпус 7, помещение III, комната 47, 3 этаж) 
является управляющей организацией и осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Правоур
мийское» (ООО «Правоурмийское», 682707, Хабаровский край, Солнечный район, 
поселок Горный, литера А, офис 1).

решение Общего 
собрания акцио
неров (протокол 
№ 01/18ГОСА 
от 29.06.2018).
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№ Дата 
сделки

Существенные условия Сведения 
об одобрении 
сделки

Колесов Евгений Александрович является лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа, членом Совета директоров, Председате
лем Правления ПАО «Русолово» и одновременно является членом Совета дирек
торов ООО «Правоурмийское» и лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа управляющей организации ООО «Правоурмийское», — 
ПАО «Русолово».
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересо
ванному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, — 0%.

2 27.06.2019 Вид и предмет сделки: договор куплипродажи ценных бумаг. В соответствии 
с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Поку
патель обязуется оплатить и принять ценные бумаги.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца.
Продавец обязуется в срок не позднее 27 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя.
Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается 
исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя 
о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения 
записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.
Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность 
Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какимилибо иными 
правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным 
ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца.
Продавец обязуется в срок не позднее 27 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Покупатель»
Акционерное общество «Золото Селигдара» — «Продавец»
601 519 552 руб. 69 коп., 9,82% от стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контролиру
ющим лицом ПАО «Русолово» — являющегося стороной в сделке, и одновременно 
контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» — являющегося стороной в сделке.
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Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 92,28%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сдел
ке, — 100%.

3 27.06.2019 Вид и предмет сделки: договор куплипродажи ценных бумаг. В соответствии 
с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Поку
патель обязуется оплатить и принять ценные бумаги.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца.
Продавец обязуется в срок не позднее 27 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя.
Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается 
исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя 
о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения 
записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.
Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность 
Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какимилибо иными 
правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным 
ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца.
Продавец обязуется в срок не позднее 27 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Покупатель»
Публичное акционерное общество «Селигдар» — «Продавец»
592 581 882 руб. 28 коп., 9,67% от стоимости активов на последнюю отчет
ную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контроли
рующим лицом ПАО «Русолово» — являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 92,28%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, — 
92,28%.
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4 28.06.2019 Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований. 
В соответствии с соглашением Стороны прекращают встречные однородные 
требования путем зачета по договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 600 615 836 
(Шестьсот миллионов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) ру
блей 51 коп. Оставшуюся сумму в размере 903 716 (девятьсот три тысячи семь
сот шестнадцать) руб. 18 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный 
счет Стороны 2 не позднее 28.06.2020.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Срок платежа — 31.12.2019.
Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 600 615 836 
(Шестьсот миллионов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) ру
блей 51 коп. Оставшуюся сумму в размере 903 716 (девятьсот три тысячи семь
сот шестнадцать) руб. 18 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный 
счет Стороны 2 не позднее 28.06.2020.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Сторона 1»
Акционерное общество «Золото Селигдара» — «Сторона 2»
601 519 552 руб. 69 коп., 9,82% от стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контролиру
ющим лицом ПАО «Русолово» — являющегося стороной в сделке, и одновременно 
контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» — являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 92,28%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересо
ванному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, — 100%.
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5 28.06.2019 Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований. 
В соответствии с соглашением Стороны прекращают встречные однородные 
требования путем зачета по договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 592 581 882 
(Пятьсот девяносто два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот 
восемьдесят два) руб. 28 коп.
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Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Срок платежа — 31.12.2019.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Сторона 1»
Публичное акционерное общество «Селигдар» — «Сторона 2»
592 581 882 руб. 28 коп., 9,67% от стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контроли
рующим лицом ПАО «Русолово» — являющегося стороной в сделке.

6 28.06.2019 Вид и предмет сделки: Договор куплипродажи ценных бумаг. Покупатель обя
зуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечис
лив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный 
в Договоре.
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре.
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается 
исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя 
о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения 
записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.
Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность 
Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какимилибо иными 
правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным 
ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
По предъявлении, но не ранее 31 марта 2028 г.
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре.
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Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Продавец»
Акционерное общество «Золото Селигдара» — «Покупатель»
600 615 836 руб. 51 коп., 9,8% от стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой органи
зации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо 
признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересован
ного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересован
ному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контролиру
ющим лицом ПАО «Русолово» — являющегося стороной в сделке, и одновременно 
контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» — являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 92,28%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересо
ванному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, — 100%.

7 28.06.2019 Вид и предмет сделки: договор куплипродажи ценных бумаг. Покупатель обязу
ется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив 
денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный 
в Договоре
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре. Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг 
считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо 
Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. 
Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо. Про
давец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупа
телю в рамках Договора, не обременены залогом, какимилибо иными правами 
третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным ограничени
ем или запрещением и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре
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Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Покупатель»
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» — «Продавец»
1 193 197 718 руб. 79 коп., 19,47% от стоимости активов на последнюю отчет
ную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
 Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой органи
зации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо 
признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересован
ного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересован
ному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
• Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным орга

ном ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом 
ООО «Правоурмийское».

• Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров 
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

• Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров  
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

Доля участия заинтересованного лица Колесова Е. А. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Колесову Е. А. акций) юридического лица, являющегося стороной 
в сделке, — 0%.
Доля участия заинтересованного лица Семенова А. Ю. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Семенову А. Ю. акций) юридического лица, являющегося сторо
ной в сделке, — 0%.

8 28.06.2019 Вид и предмет сделки: договор куплипродажи ценных бумаг. Покупатель обязу
ется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив 
денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный 
в Договоре.
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре.
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
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Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается 
исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя 
о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения 
записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.
Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность По
купателю в рамках настоящего Договора, не обременены залогом, какимилибо 
иными правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, 
иным ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Покупатель обязуется в срок не позднее 31 декабря 2019 г. оплатить ценные 
бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Про
давца, указанный в Договоре.
Продавец обязуется в срок не позднее 28 июня 2019 г. передать ценные бумаги 
в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указан
ный в Договоре.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Продавец»
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» — «Покупатель»
1 094 128 261 руб. 74 коп., 17,85% от стоимости активов на последнюю отчет
ную дату.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
• Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным орга

ном ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом 
ООО «Правоурмийское».

• Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров 
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

• Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров  
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

Доля участия заинтересованного лица Колесова Е. А. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Колесову Е. А. акций) юридического лица, являющегося стороной 
в сделке, — 0%.
Доля участия заинтересованного лица Семенова А. Ю. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Семенову А. Ю. акций) юридического лица, являющегося сторо
ной в сделке, — 0%.

117

Приложения



№ Дата 
сделки

Существенные условия Сведения 
об одобрении 
сделки

9 28.06.2019 Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований. 
В соответствии с соглашением Стороны прекращают встречные однородные 
требования путем зачета по договорам.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на уста
новление, изменение или прекращение которых направлена совершенная 
сделка: Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 
1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать во
семь тысяч двести шестьдесят один) руб. 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 
99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет 
Стороны 2 не позднее 31.12.2019.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 
1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать во
семь тысяч двести шестьдесят один) руб. 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 
99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет 
Стороны 2 не позднее 31.12.2019.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Сторона 1»
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» — «Сторона 2»
1 193 197 718 руб. 79 коп., 19,47% от стоимости активов на последнюю отчет
ную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019.
 Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
• Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным орга

ном ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом 
ООО «Правоурмийское».

• Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров  
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

• Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров  
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

Доля участия заинтересованного лица Колесова Е. А. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Колесову Е. А. акций) юридического лица, являющегося стороной 
в сделке, — 0%.
Доля участия заинтересованного лица Семенова А. Ю. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Семенову А. Ю. акций) юридического лица, являющегося сторо
ной в сделке, — 0%.
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10 19.07.2019 Вид и предмет сделки: договор займа денежных средств. Заимодавец обязуется 
передать в собственность Заемщику определенную сумму денежных средств, 
а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Заимодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную сумму 
денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловлен
ный Договором срок. Заемщик начисляет Заимодавцу проценты на Сумму займа 
в размере 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в сроки, предусмо
тренные Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
Срок возврата Суммы займа: не позднее 30 июня 2020 г.
Выгодоприобретатели — нет.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Заимодавец»
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» — Заемщик»
700 000 000 руб. 00 коп., 11,42% от стоимости активов на последнюю отчетную 
дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 31.03.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 128 409 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 19.07.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой органи
зации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо 
признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересован
ного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересован
ному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
• Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным орга

ном ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом 
ООО «Правоурмийское».

• Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров 
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

• Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров  
ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров  
ООО «Правоурмийское».

Доля участия заинтересованного лица Колесова Е. А. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Колесову Е. А. акций) юридического лица, являющегося стороной 
в сделке, — 0%.
Доля участия заинтересованного лица Семенова А. Ю. в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 0%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтере
сованному лицу Семенову А. Ю. акций) юридического лица, являющегося сторо
ной в сделке, — 0%.

решение Общего 
собрания акцио
неров (протокол 
№ 01/19ГОСА 
от 24.06.2019).

11 25.09.2019 Вид и предмет сделки: договор поручительства (далее — Договор). ПАО «Русолово» 
(Поручитель) заключает договор поручительства в обеспечение исполнения обя
зательств АО «Золото Селигдара» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком 
ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте № 4883. По Договору Поручитель обязуется 
перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору 
займа в полном объеме.

решение Общего 
собрания акцио
неров (протокол 
№ 01/19ГОСА 
от 24.06.2019).
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№ Дата 
сделки

Существенные условия Сведения 
об одобрении 
сделки

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установ
ление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заем
щиком обязательств по Договору займа в полном объеме:
• по возврату Займа в рамках Договора займа в полной сумме;
• по уплате процентов за пользование Займом;
• по уплате в соответствии с Договором займа комиссии за досрочное погашение 

(возврат) Займа (части Займа);
• по уплате компенсации за досрочное погашение Займа в соответствии с Догово

ром займа;
• по уплате неустойки;
• по возврату полученного Заемщиком Займа и уплате процентов за пользование 

чужим Имуществом;
• по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи 

с исполнением своих обязательств по Договору займа и подлежащих возмеще
нию Заемщиком в соответствии с условиями Договора займа;

• по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате 
Займа и начисленных процентов.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента: 30.08.2027.
Публичное акционерное общество «Русолово» — «Поручитель»
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) — «Банк»
Акционерное общество «Золото Селигдара» — Выгодоприобретатель
Не более 33 000 000 000 руб. коп., 502,26% от стоимости активов эмитента 
на последнюю отчетную дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению догово
ра): по состоянию на 30.06.2019 стоимость активов ПАО «Русолово» составляет 
6 570 261 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.09.2019.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой орга
низации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совер
шении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтере
сованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинте
ресованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной 
в сделке:
Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар», 678900, Саха /
Якутия/ Респ., Алданский у., Алдан г., 26 Пикет ул., дом № 12) является контроли
рующим лицом ПАО «Русолово» (сторона в сделке) и одновременно контролирую
щим лицом АО «Золото Селигдара» (выгодоприобретатель по сделке).
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента — 92,28%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересо
ванному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, — 0%.

Генеральный директор ПАО «Русолово»       Е.А. Колесов
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