
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, 
принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Русолово» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. 

III, комн. 47, эт.3 
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 
1.5. ИНН эмитента 7706774915 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

15065-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в 
заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев 
Д.В., Семенова Е.А. В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по 
всем вопросам повестки дня заседания имеется. 
Голосовали по вопросу № 1.:  
«ЗА» – 4 голоса. 
«ПРОТИВ»  -  нет  голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет  голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Голосовали по вопросу № 2.:  
«ЗА» – 4 голоса. 
«ПРОТИВ»  -  нет  голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет  голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Голосовали по вопросу № 3.:  
«ЗА» – 4 голоса. 
«ПРОТИВ»  -  нет  голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет  голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Голосовали по вопросу № 4.:  
«ЗА» – 4 голоса. 
«ПРОТИВ»  -  нет  голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет  голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1:  
В соответствии с п. 18.2.11. Устава ПАО «Русолово» определить цену сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность – Договора залога акций ПАО «Селигдар» №4349-ДЗ/А/8, заключаемого  в обеспечение 
исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по Договору займа в золоте №4394 от 26.01.2018 г., заключаемый 
между ПАО «Русолово» и Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в сумме 36 750 000  (Тридцать шесть 
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,67 % от балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  
Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:  
В соответствии с п. 18.2.25. Устава ПАО «Русолово» дать согласие на совершении сделки с заинтересованностью, 
а именно - заключение Договора залога акций ПАО «Селигдар» №4349-ДЗ/А/8 в обеспечение исполнения 
обязательств АО «Золото Селигдара» по Договору займа в золоте №4394 от 26.01.2018 г., заключаемый между ПАО 
«Русолово» и Банком ВТБ (публичным акционерным обществом). 
Существенные условия сделки: 
Стороны сделки: 
Залогодержатель - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Залогодатель – Публичное акционерное общество «Русолово», 
Выгодоприобретатель – АО «Золото Селигдара» 
Заинтересованными лицами в сделке являются: 
 ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара».   
Стоимость предмета залога: стороны оценивают Предмет залога в 36 750 000,00 (Тридцать шесть миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч 00/100) рублей. Согласованная Сторонами стоимость одной акции, входящей в Предмет залога, составляет 1 
(Один) рубль. 
Предмет сделки: 
1.1.В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога: 
Эмитент акций Публичное акционерное общество «Селигдар», ОГРН 

1071402000438 
1. Количество акций 36 750 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят 



тысяч) штук, что составляет  3,7  (Три целых, 7/10) % 
(округленно) уставного капитала Эмитента акций 

Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль 
Вид акций Обыкновенные именные бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер ________________________ 

 
1.2.Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая: 

• по возврату денежного эквивалента Займа в полной сумме в размере 1 500 000,0 (Один миллион пятьсот тысяч 0/10) 
граммов, подлежащего погашению в соответствии с графиком погашения (возврата) Займа, являющимся Приложением 
№ 1 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, 
содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Договора займа; 

• по уплате денежного эквивалента процентов за пользование Займом по ставке: 
- 6,95 (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых; 
- в случае реализации права Банком, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа – в размере Ключевой ставки, 
увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых, начиная с даты направления Требования о конвертации посредством 
факсимильной связи (которая, соответственно, совпадает с моментом получения Требования о конвертации) на адрес, 
указанный в статье 17. Договора займа, если иная дата не указана в Требовании о конвертации. Не позднее следующего 
Рабочего дня после направления Требования о конвертации по факсу Банк направляет Заемщику оригинал Требования о 
конвертации способами, указанными в пункте 16.3. Договора займа. 

При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Займу изменяется соответственно на величину изменения Ключевой 
ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. 
Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой  предоставления Займа, по дату фактического 
окончательного погашения Займа (включительно).  
Проценты подлежат уплате Заемщиком  ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, в период с июля по декабрь 
(включительно) каждого календарного года, а также в дату окончательного погашения Займа, указанную в пункте 7.1. Договора 
займа.  
Проценты, начисленные в период с января по июнь (включительно) каждого календарного года, уплачиваются Заемщиком в 
последний Рабочий день июля каждого календарного года.  
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в 
дату окончательного фактического погашения (возврата) Займа. 
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Займу исчисляются по формуле простых процентов непрерывно 
нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Займом, при этом год принимается  равным 365 или 366 
дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Полученная сумма процентов округляется в 
соответствии  с правилами округления с точностью до 1/10; 
А также:  
1) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.2. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на 1 (Один)  процент годовых в случае нарушения Базового уровня показателей, указанных в буллитах 1 и 2 подпункта 19) 
пункта 9.1. Договора займа. 
Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Договора займа процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны 
финансовые показатели, фактические значения которых не соответствуют установленным значениям Базового уровня, по 
последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение показателя, 
нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки; 
 
2) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.3. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на 1 (Один)  процент годовых в случае, если кредитовые обороты за 6 (Шесть), 9 (Девять) и 12 (Двенадцать) календарных месяцев 
по расчетным счетам в рублях и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы Селигдар, открытым в Банке, 
определяемые начиная с  даты подписания Договора займа, и до даты окончательного погашения задолженности по Договору 
займа, составят менее 95 (Девяносто пяти) процентов от выручки согласно консолидированной отчетности  Публичного 
акционерного общества «Селигдар» (ОГРН 1071402000438) по МСФО за 6 (Шесть), 9 (Девять) и 12 (Двенадцать) календарных 
месяцев соответственно. 
Измененная в соответствии с пунктом 6.3. Договора займа процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, 
следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.3. Договора займа 
значения, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия о 
необходимом размере кредитовых оборотов (включительно).  
3) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.4. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на величину роста процентного индикатора в случае увеличения следующих процентных индикаторов: 
а) учетной ставки Федеральной резервной системы США (federal funds target rate (upper bound)), по данным, размещаемым: 
• на сайте Федеральной резервной системы США www.federalreserve.gov в сети Интернет 
• в системе Bloomberg (код инструмента FDTR Index) 
• в системе Reuters (код инструмента USFFTARGET=) 
и/или 
б) Лондонской межбанковской ставки предложения денежных средств на сроке 3 (Три) месяца (LIBOR3M) по данным, 
размещаемым: 
• на сайте www.theice.com в сети Интернет 
• в системе Bloomberg (код инструмента US0003M Index) 
• в системе Reuters (код инструмента USD3MFSR=) 
• на сайте www.Cbonds.info в сети Интернет.  
При одновременном изменении нескольких индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются 
значения индикатора, увеличившегося на большую величину. 
Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор 
направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется 
Залогодателю; 
4)по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.5. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 



на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 
подпунктом 15) пункта 9.1. Договора займа, а также подпунктами 2)-5) пункта 9.2. Договора займа. 
Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения и действует с даты, указанной в 
письменном уведомлении Кредитора. 
1.2.1.по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) в соответствии с пунктом 6.9. Договора займа 
в размере 2,05 (Двух целых пяти сотых) процента от досрочно погашаемой массы Металла.   
Комиссия начисляется на рублевый эквивалент досрочно возвращаемого Займа (части займа), рассчитываемый как 
произведение величины задолженности, выраженной в граммах Металла, и цены на золото, установленной Банком России на 
соответствующую дату уплату комиссии. 
Комиссия уплачивается единовременно в полном размере в дату досрочного погашения (возврата) Займа (части Займа) в рублях. 
1.2.2. по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.2. Договора займа в размере 1/365 (1/366) (Одной триста 
шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной 
подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Договора займа, за каждый день просрочки, а в случае (с момента) реализации Кредитором своего 
права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа – 1/365 (1/366) (Одной 
шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной 
подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Договора займа за каждый день просрочки по Основному долгу. Значение неустойки (выраженной 
в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по 
Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по 
Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в рублях в дату окончательного погашения соответствующей 
Просроченной задолженности по Основному долгу.  
В случае, если Кредитор не реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, неустойка начисляется на рублевый 
эквивалент Просроченной задолженности, рассчитываемый как произведение величины Просроченной задолженности, 
выраженной в граммах Металла, и цены на золото, установленной Банком России на соответствующую дату начисления 
неустойки. Такая неустойка (в рублевом выражении) округляется по правилам округления до 2 (Второго) знака после запятой. 
В случае, если Кредитор реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, Просроченная задолженность 
рассчитывается, как непогашенная часть Денежного эквивалента Основного долга как он определен в пункте 12.9. Договора 
займа. 
1.2.3. по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.3. Договора займа в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят 
пятых (Двух триста шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной подпунктом 
6.1.1. пункта 6.1. Договора займа, за каждый день просрочки по процентам, а в случае (с момента) реализации Кредитором своего 
права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа - 2/365 (2/366) (Двух триста 
шестьдесят пятых (Двух триста шестьдесят шестых)) Ключевой ставки за каждый день просрочки по процентам. Значение 
неустойки (выраженной в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
 
В случае несвоевременного погашения задолженности по комиссиям - в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых 
(Двух триста шестьдесят шестых)) Ключевой ставки за каждый день просрочки по уплате комиссий, независимо от реализации 
Кредитором своего права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа. Значение 
неустойки (выраженной в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям 
по Займу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или 
комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в рублях в дату окончательного погашения соответствующей 
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Займу.  
В случае, если Кредитор не реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, неустойка начисляется на рублевый 
эквивалент Просроченной задолженности, рассчитываемый на соответствующую дату начисления неустойки. Такая неустойка 
(в рублевом выражении) округляется по правилам округления до 2 (Второго) знака после запятой.  
В случае, если Кредитор реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, Просроченная задолженность по 
процентам рассчитывается как непогашенная часть Денежного эквивалента по процентам, как он определен в пункте 12.9. 
Договора займа. 
1.2.4. по уплате неустойки (штрафа) в соответствии с пунктом 11.4. Договора займа в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) 
рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 
8) пункта 9.1. Договора займа, а именно: 
а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Банку нотариально удостоверенные копии 
соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений; 
б) предоставлять Банку письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными 
бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 
01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма 
предоставляются Банку не позднее срока предоставления Банку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в 
соответствии с пунктами 9.3., 9.4. Договора займа. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно 
предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая 
бухгалтерская отчетность; 
Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об 
уплате неустойки (штрафа); 
1.2.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 
Договору займа и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Договора займа, а также в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Договору займа, в том числе, но не ограничиваясь, 
по возмещению убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по погашению Займа и/или 
уплате процентов по Займу в Металле в порядке, предусмотренном Договором займа. Денежный эквивалент неденежных 
обязательств Заемщика/убытков/имущественных потерь Банка в Металле, если иное не предусмотрено Договором займа, 
определяются на основе рыночной стоимости золота, определяемой на основании учетной цены Центрального Банка Российской 
Федерации; 
1.2.6. по возмещению (i) стоимости предмета Займа. рассчитываемой исходя из установленной Банком России учетной цены 
Металла, действующей на дату осуществления платежа, а также (ii) процентов за пользование чужим имуществом, являвшимся 
предметом Договора займа, рассчитываемых исходя из установленной Банком России учетной цены на Металл, действующей 



на дату осуществления платежа в случае признания Договора займа недействительным; 
1.2.7. по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате  Займа и начисленных процентов, 
направленного в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа,  сумм денежного эквивалента, рассчитываемых в соответствии 
с пунктом 12.9. Договора займа. Денежный эквивалент размера Займа и начисленных процентов, выраженных в граммах 
Металла химической чистоты, рассчитывается как произведение (i) каждой из указанных сумм, выраженных в граммах Металла 
на дату направления Требования о конвертации, на (ii) учётную цену на золото, установленную Центральным банком 
Российской Федерации на дату направления Требования о конвертации. 
1.3.Право залога возникает у Залогодержателя с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по Счету депо об 
обременении Предмета залога залогом;  
1.4. Предмет залога считается переданным Залогодержателю; 
1.5. Предмет залога страхованию не подлежит; 
1.6. До момента прекращения залога права акционера Общества (в том числе на голосование на общем собрании акционеров 
Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются Залогодателем, за исключением случая получения 
Обществом письменного уведомления Залогодержателя, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по 
Договору займа и/или неисполнении предусмотренных  
Договором обязательств Залогодателем. С момента получения Обществом указанного уведомления удостоверенные акциями 
права акционера (все или указанные в уведомлении) осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также 
направляется Залогодателю; 
1.7. В случае частичного исполнения Обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения 
Обязательств; 
1.8. В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке выпуска акций взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, 
изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), 
полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также на все акции Эмитента акций, дополнительно 
зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате 
дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя с соблюдением 
условия о нахождении в залоге у Залогодержателя акций, составляющих не менее процентного соотношения к доле в уставном 
капитале Эмитента акций, указанного в пункте 2.1 Договора; 
1.9. Договор последующего залога в отношении Предмета залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при 
соблюдении следующих условий:  
-последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на Предмет залога и такие же 
способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре; 
-последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем 
должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на 
заложенное имущество предшествующим залогодержателем; 
-в случае если при обращении взыскания на Предмет залога последующим залогодержателем предшествующий залогодержатель 
также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания 
на Предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему залогодержателю. 
Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями договора залога, 
заключенного с предшествующим залогодержателем. 
Договор вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до «30» ноября 2023 года включительно. 
Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога как в судебном, так и во внесудебном порядке по своему 
усмотрению, способами, определенными в Договоре. 
Иные условия, Договора вправе определить и согласовать лицо, подписывающее Договор. 
Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:  
В соответствии с п. 18.2.11. Устава ПАО «Русолово» определить цену сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность – Договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4402-ДЗ/А/8  в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Рябиновое» по Договору займа в золоте №4402 от 26.01.2018 г., заключаемый между ПАО «Русолово» и 
Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в сумме 36 750 000  (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей, что составляет 0,67 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.  
Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4: 
 В соответствии с п. 18.2.25. Устава ПАО «Русолово» дать согласие на совершении сделки с заинтересованностью, а именно - 
заключение Договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4402-ДЗ/А/8 в обеспечение исполнения обязательств 
ООО «Рябиновое» по Договору займа в золоте №4402 от 26.01.2018 г., заключаемый между ПАО «Русолово» и Банком ВТБ 
(публичным акционерным обществом). 
Существенные условия сделки: 
Стороны сделки: 
Залогодержатель - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Залогодатель – Публичное акционерное общество «Русолово», 
Выгодоприобретатель – ООО «Рябиновое» 
Заинтересованными лицами в сделке являются: 
Контролирующим лицом ПАО «Русолово» является ПАО «Селигдар», который является контролирующим лицом 
(единственным акционером) АО «Золото Селигдара», который в свою очередь является контролирующим лицом ООО 
«Рябиновое». 
Стоимость предмета залога: стороны оценивают Предмет залога в 36 750 000,00 (Тридцать шесть миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч 00/100) рублей. 
Предмет сделки: 
1.1.В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога: 

Эмитент акций Публичное акционерное общество «Селигдар», ОГРН 
1071402000438 

Количество акций 36 750 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят 
тысяч) штук, что составляет  3,7  (Три целых, 7/10) % 
(округленно) уставного капитала Эмитента акций 



Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль 
Вид акций Обыкновенные именные бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер ________________________ 

 
1.2. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая: 
•  по возврату денежного эквивалента Займа в полной сумме в размере 1 500 000,0 (Один миллион пятьсот тысяч 0/10) 
граммов, подлежащего погашению в соответствии с графиком погашения (возврата) Займа, являющимся Приложением № 1 к 
Договору 1, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего 
требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Договора займа; 
• по уплате денежного эквивалента процентов за пользование Займом по ставке: 

-6,95 (Шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых; 
-в случае реализации права Банком, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа – в размере Ключевой ставки, увеличенной 
на 5 (Пять) процентов годовых, начиная с даты направления Требования о конвертации посредством факсимильной связи 
(которая, соответственно, совпадает с моментом получения Требования о конвертации) на адрес, указанный в статье 17. 
Договора займа, если иная дата не указана в Требовании о конвертации. Не позднее следующего Рабочего дня после направления 
Требования о конвертации по факсу Банк направляет Заемщику оригинал Требования о конвертации способами, указанными в 
пункте 16.3. Договора займа. 
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Займу изменяется соответственно на величину изменения Ключевой 
ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. 
Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой  предоставления Займа, по дату фактического 
окончательного погашения Займа (включительно).  
Проценты подлежат уплате Заемщиком  ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, в период с июля по декабрь 
(включительно) каждого календарного года, а также в дату окончательного погашения Займа, указанную в пункте 7.1. Договора 
займа.  
Проценты, начисленные в период с января по июнь (включительно) каждого календарного года, уплачиваются Заемщиком в 
последний Рабочий день июля каждого календарного года.  
В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в 
дату окончательного фактического погашения (возврата) Займа. 
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Займу исчисляются по формуле простых процентов непрерывно 
нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Займом, при этом год принимается  равным 365 или 366 
дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Полученная сумма процентов округляется в 
соответствии  с правилами округления с точностью до 1/10; 
А также:  
1) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.2. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на 1 (Один)  процент годовых в случае нарушения Базового уровня показателей, указанных в буллитах 1 и 2 подпункта 18) 
пункта 9.1. Договора займа. 
Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Договора займа процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны 
финансовые показатели, фактические значения которых не соответствуют установленным значениям Базового уровня, по 
последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение показателя, 
нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки; 
2) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.3. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на 1 (Один)  процент годовых в случае, если кредитовые обороты за 6 (Шесть), 9 (Девять) и 12 (Двенадцать) календарных месяцев 
по расчетным счетам в рублях и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы Селигдар, открытым в Банке, 
определяемые начиная с  даты подписания Договора займа, и до даты окончательного погашения задолженности по Договору 
займа, составят менее 95 (Девяносто пяти) процентов от выручки согласно консолидированной отчетности  Публичного 
акционерного общества «Селигдар» (ОГРН 1071402000438) по МСФО за 6 (Шесть), 9 (Девять) и 12 (Двенадцать) календарных 
месяцев соответственно. 
Измененная в соответствии с пунктом 6.3. Договора займа процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, 
следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.3. Договора займа 
значения, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия о 
необходимом размере кредитовых оборотов (включительно).  
3) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.4. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на величину роста процентного индикатора в случае увеличения следующих процентных индикаторов: 
а) учетной ставки Федеральной резервной системы США (federal funds target rate (upper bound)), по данным, размещаемым: 
• на сайте Федеральной резервной системы США www.federalreserve.gov в сети Интернет 
• в системе Bloomberg (код инструмента FDTR Index) 
• в системе Reuters (код инструмента USFFTARGET=) 
и/или 
б) Лондонской межбанковской ставки предложения денежных средств на сроке 3 (Три) месяца (LIBOR3M) по данным, 
размещаемым: 
• на сайте www.theice.com в сети Интернет 
• в системе Bloomberg (код инструмента US0003M Index) 
• в системе Reuters (код инструмента USD3MFSR=) 
• на сайте www.Cbonds.info в сети Интернет.  
При одновременном изменении нескольких индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются 
значения индикатора, увеличившегося на большую величину. 
Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор 
направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется 
Залогодателю; 
4) по уплате процентов в соответствии с пунктом 6.5. Договора займа по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке 
на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 
подпунктом 14) пункта 9.1. Договора займа, а также подпунктами 2)-5) пункта 9.2. Договора займа. 



Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения и действует с даты, указанной в 
письменном уведомлении Кредитора. 
1.2.1. по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) в соответствии с пунктом 6.9. Договора займа 
в размере 2,05 (Двух целых пяти сотых) процента от досрочно погашаемой массы Металла.   
Комиссия начисляется на рублевый эквивалент досрочно возвращаемого Займа (части займа), рассчитываемый как 
произведение величины задолженности, выраженной в граммах Металла, и цены на золото, установленной Банком России на 
соответствующую дату уплату комиссии. 
Комиссия уплачивается единовременно в полном размере в дату досрочного погашения (возврата) Займа (части Займа) в рублях. 
1.2.2.по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.2. Договора займа в размере 1/365 (1/366) (Одной триста 
шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной 
подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Договора займа, за каждый день просрочки, а в случае (с момента) реализации Кредитором своего 
права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа – 1/365 (1/366) (Одной 
шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной 
подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Договора займа за каждый день просрочки по Основному долгу. Значение неустойки (выраженной 
в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по 
Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по 
Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в рублях в дату окончательного погашения соответствующей 
Просроченной задолженности по Основному долгу.  
В случае, если Кредитор не реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, неустойка начисляется на рублевый 
эквивалент Просроченной задолженности, рассчитываемый как произведение величины Просроченной задолженности, 
выраженной в граммах Металла, и цены на золото, установленной Банком России на соответствующую дату начисления 
неустойки. Такая неустойка (в рублевом выражении) округляется по правилам округления до 2 (Второго) знака после запятой. 
В случае, если Кредитор реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, Просроченная задолженность 
рассчитывается, как непогашенная часть Денежного эквивалента Основного долга как он определен в пункте 12.9. Договора 
займа. 
1.2.3.по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 11.3. Договора займа в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят 
пятых (Двух триста шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по Основному долгу, установленной подпунктом 
6.1.1. пункта 6.1. Договора займа, за каждый день просрочки по процентам, а в случае (с момента) реализации Кредитором своего 
права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа - 2/365 (2/366) (Двух триста 
шестьдесят пятых (Двух триста шестьдесят шестых)) Ключевой ставки за каждый день просрочки по процентам. Значение 
неустойки (выраженной в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
В случае несвоевременного погашения задолженности по комиссиям - в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых 
(Двух триста шестьдесят шестых)) Ключевой ставки за каждый день просрочки по уплате комиссий, независимо от реализации 
Кредитором своего права на направление Требования о конвертации, предусмотренного пунктом 12.8. Договора займа. Значение 
неустойки (выраженной в процентах) округляется по правилам округления до 4 (Четвертого) знака после запятой. 
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям 
по Займу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или 
комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в рублях в дату окончательного погашения соответствующей 
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Займу.  
В случае, если Кредитор не реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, неустойка начисляется на рублевый 
эквивалент Просроченной задолженности, рассчитываемый на соответствующую дату начисления неустойки. Такая неустойка 
(в рублевом выражении) округляется по правилам округления до 2 (Второго) знака после запятой.  
В случае, если Кредитор реализовал право в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа, Просроченная задолженность по 
процентам рассчитывается как непогашенная часть Денежного эквивалента по процентам, как он определен в пункте 12.9. 
Договора займа. 
1.2.4. по уплате неустойки (штрафа) в соответствии с пунктом 11.4. Договора займа в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) 
рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 
8) пункта 9.1. Договора займа, а именно: 
а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Банку нотариально удостоверенные копии 
соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений; 
б) предоставлять Банку письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными 
бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 
01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма 
предоставляются Банку не позднее срока предоставления Банку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в 
соответствии с пунктами 9.3., 9.4. Договора займа. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно 
предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая 
бухгалтерская отчетность; 
Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об 
уплате неустойки (штрафа); 
1.2.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 
Договору займа и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Договора займа, а также в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Договору займа, в том числе, но не ограничиваясь, 
по возмещению убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по погашению Займа и/или 
уплате процентов по Займу в Металле в порядке, предусмотренном Договором займа. Денежный эквивалент неденежных 
обязательств Заемщика/убытков/имущественных потерь Банка в Металле, если иное не предусмотрено Договором займа, 
определяются на основе рыночной стоимости золота, определяемой на основании учетной цены Центрального Банка Российской 
Федерации; 
1.2.6. по возмещению (i) стоимости предмета Займа. рассчитываемой исходя из установленной Банком России учетной цены 
Металла, действующей на дату осуществления платежа, а также (ii) процентов за пользование чужим имуществом, являвшимся 
предметом Договора займа, рассчитываемых исходя из установленной Банком России учетной цены на Металл, действующей 
на дату осуществления платежа в случае признания Договора займа недействительным; 
1.2.7. по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате  Займа и начисленных процентов, 
направленного в соответствии с пунктом 12.8. Договора займа,  сумм денежного эквивалента, рассчитываемых в соответствии 



с пунктом 12.9. Договора займа. Денежный эквивалент размера Займа и начисленных процентов, выраженных в граммах 
Металла химической чистоты, рассчитывается как произведение (i) каждой из указанных сумм, выраженных в граммах Металла 
на дату направления Требования о конвертации, на (ii) учётную цену на золото, установленную Центральным банком 
Российской Федерации на дату направления Требования о конвертации. 
1.3.Право залога возникает у Залогодержателя с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по Счету депо об 
обременении Предмета залога залогом;  
1.4.Предмет залога считается переданным Залогодержателю; 
1.5.Предмет залога страхованию не подлежит; 
1.6.До момента прекращения залога права акционера Общества (в том числе на голосование на общем собрании акционеров 
Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются Залогодателем, за исключением случая получения 
Обществом письменного уведомления Залогодержателя, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по 
Договору займа и/или неисполнении предусмотренных Договором 1 обязательств Залогодателем. С момента получения 
Обществом указанного уведомления удостоверенные акциями права акционера (все или указанные в уведомлении) 
осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также направляется Залогодателю; 
1.7.В случае частичного исполнения Обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения 
Обязательств; 
1.8.В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке выпуска акций взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, 
изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), 
полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также на все акции Эмитента акций, дополнительно 
зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате 
дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя с соблюдением 
условия о нахождении в залоге у Залогодержателя акций, составляющих не менее процентного соотношения к доле в уставном 
капитале Эмитента акций, указанного в пункте 2.1 Договора 1; 
1.9.Договор последующего залога в отношении Предмета залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при 
соблюдении следующих условий:  
-последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на Предмет залога и такие же 
способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре 1; 
-последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем 
должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на 
заложенное имущество предшествующим залогодержателем; 
-в случае если при обращении взыскания на Предмет залога последующим залогодержателем предшествующий залогодержатель 
также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания 
на Предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему залогодержателю. 
Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями договора залога, 
заключенного с предшествующим залогодержателем. 
Договор 1 вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до «30» ноября 2023 года включительно. 
Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога как в судебном, так и во внесудебном порядке по своему 
усмотрению, способами, определенными в Договоре 1. 
Иные условия Договора 1 вправе определить и согласовать лицо, подписывающее Договор 1. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 
апреля 2018 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: Протокол № 04/2018-СД, дата составления протокола 28.04.2018 г. 
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., 
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), 
присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русолово»                                           ________________                                           Колесов Е.А. 
          
3.2. «28»  апреля 2018 года                                      М.П. 

 


