
Сообщение о существенном факте 
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное  наименование эмитента     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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой; существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная 
сделка): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид сделки: сделка является Договором залога акций ПАО «Селигдар» №4394-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). 

2.3. Предмет сделки: по договору залога акций ПАО «Селигдар» № 4394-ДЗ/А/8 в обеспечение исполнения обязательств 
Залогодатель передает Залогодержателю в залог акции обыкновенные в количестве 36 750 000 (Тридцать шесть миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) штук.  

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 
направлена совершенная сделка: Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме: 
- 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; 
- по уплате денежного эквивалента процентов за пользование Займом по ставке 6,95 (Шесть целых девяносто пять сотых) 
процентов годовых; 
- по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Займа; 
- по уплате неустойки (пени); 
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по 
Договору займа; 
- по возмещению стоимости предмета Займа; 
- по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате Займа и начисленных процентов. 
 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: до «30» ноября 2023 года (включительно). 
 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Залогодатель» - ПАО «Русолово», «Залогодержатель» - Банк ВТБ (ПАО). 

2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 36 750 000 рублей, что составляет 
0,54 % от стоимости активов эмитента.  

2.8.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки 
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: по данным бухгалтерского баланса ПАО «Русолово» на 31.03.2018 г. стоимость активов составляет 
6 772 113 000 рублей. 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.06.2018 г. 

2.10. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), 
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: полное наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар», сокращенное 
наименование: ПАО «Селигдар»; место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, 
является контролирующим лицом ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара», является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 92,28%), (доля участия в уставном (складочном) капитале 
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0 %). 



2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое 
решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления 
и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно 
принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принималось Советом 
директоров, протокол №03/2018-СД от 26.04.2018 г.  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русолово» -  
управляющей организации  
ООО «Правоурмийское»                                                            _____________             Колесов Е.А. 
3.2. «22» июня 2018 г.                                                                       М.П. 

 
 


