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Федеральная служба по финансовым рынкам
_________________________________________
                                                                                               (указывается наименование регистрирующего органа)

                                                                                                    __________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ  ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Русолово»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,  в количестве 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук, способ размещения – закрытая подписка


Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Русолово», принятым «23» апреля 2013 г., Протокол от «23» апреля 2013 г. № 01/23-04, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русолово» об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Русолово» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, принятого Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Русолово» «01» апреля 2013г., Протокол от «01» апреля 2013 г., № 01/04-13.



Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
Контактный телефон с указанием междугороднего кода: +7(495)789 -4555



Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Русолово»                                                            Н.П. Абрамов

«30» мая 2013 г.                                                                       М.П.



1.   Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

 2.  Форма ценных бумаг

Форма ценных бумаг: бездокументарные

3.  Указание на обязательное централизованное хранение

Указание на обязательное централизованное хранение: не указывается для данного вида ценных бумаг.

4.  Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1 (Один) руб.

5.  Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук

6.  Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 91 488 365 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять)

7.  Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1.  Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:
п.4.3. Устава:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1.  Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных Акций ОАО «Русолово» (далее также «Эмитент», «Общество»):
Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется в пользу следующих лиц (далее также – Приобретатели, в единственном числе – Приобретатель):

- Компания c ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу: Виронос, 20, 1096, Никосия, Кипр (Vyronos, 20, 1096, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 112730;

- Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу:  Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ  ЦЕНТР, 9-ый этаж, 1065, Никосия, Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 108353;

- Компания c ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу: Филимонос, 14, Oфис/квартира 1, 1071, Никосия, Кипр (Filimonos, 14, Flat / Office 1, 1071 Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 105708;

- Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу:  Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ  ЦЕНТР,  9-ый  этаж, 1065,  Никосия,  Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 117134;

- Открытое акционерное общество "Оловянная рудная компания", созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 682711,  Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина, 27,  ОГРН: 1102717000198;

- Открытое акционерное общество «Селигдар», созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ОГРН: 1071402000438.

8.2.  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается Генеральным директором Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Эмитент имеет право начинать размещение Акций только после государственной регистрации их дополнительного выпуска. Запрещается начинать размещение Акций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:
Дата внесения последней записи о зачислении акций на лицевой счет Приобретателя дополнительных акций или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Русолово».
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней;
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  в срок не более 2 (Двух) дней с даты  опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Акций.

Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
в ленте новостей информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2  (Двух) дней.

8.3.  Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение ценных бумаг осуществляется:
- в пользу участников закрытой подписки путем заключения в течение срока размещения Акций (до окончания размещения Акций), определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске, договоров приобретения ценных бумаг на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг выпуска на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 01 апреля 2013 года.
Приобретатели ценных бумаг по закрытой подписке:
Компания c ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу: Виронос, 20, 1096, Никосия, Кипр (Vyronos, 20, 1096, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 112730;
Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу:  Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ  ЦЕНТР, 9-ый этаж, 1065, Никосия, Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 108353;
Компания c ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу: Филимонос, 14, Oфис/квартира 1, 1071, Никосия, Кипр (Filimonos, 14, Flat / Office 1, 1071 Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 105708;
Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED), созданная и существующая по законодательству Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу:  Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ  ЦЕНТР,  9-ый  этаж, 1065,  Никосия,  Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 117134;
Открытое акционерное общество "Оловянная рудная компания", созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 682711,  Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина, 27,  ОГРН: 1102717000198;
Открытое акционерное общество «Селигдар», созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ОГРН: 1071402000438.

Приобретатель ценных бумаг по закрытой подписке в течение срока размещения, направляет (предоставляет) Эмитенту заявку (далее – Заявка) на приобретение размещаемых акций по месту нахождения Эмитента по следующему адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок «Заявка на приобретение обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Русолово»;
- полное фирменное наименование с указанием организационно – правовой формы Приобретателя;
- место нахождения Приобретателя;
- просьбу приобретателя о заключении с ним договора о приобретении акций;
- количество акций, которое желает приобрести Приобретатель;
- сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежная или неденежная), в случае оплаты акций неденежными средствами – перечень и характеристику неденежных средств (ценные бумаги, вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), а в случае оплаты акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, сведения о таких денежных требованиях, а именно:
- в случае оплаты размещаемых акций ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку – также перечень имущества, передаваемого в оплату размещаемых акций: полное фирменное наименование и ОГРН общества, акции или доли которого передаются в оплату размещаемых акций,  а также размер (количество) долей (акций) общества, передаваемых в оплату размещаемых акций;
- в случае оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу указывается – наименование документа, являющегося основанием его денежного требования к Эмитенту, дата, номер, срок наступления требования, сумма требования;
- в случае оплаты акций неденежными средствами указывается  по каждому объекту неденежных средств предполагаемая денежная оценка соответствующих неденежных средств по мнению Приобретателя, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные средства в оплату размещаемых акций в том случае, если величина денежной оценки указанных неденежных средств, определенная Советом директоров Эмитента, будет соответствовать величине денежной оценки таких средств, указанной Приобретателем в Заявке. Величина денежной оценки указывается Приобретателем в числовом выражении в рублях Российской Федерации;
- в случае оплаты акций неденежными средствами Заявка должна содержать заявление Приобретателя о том, что Приобретатель берет на себя обязательство (или, что Приобретатель не берет на себя обязательство) оплатить ценные бумаги денежными средствами на случай, если величина денежной оценки имущества (неденежных средств), определенная в установленном порядке Советом директоров Эмитента, не будет соответствовать величине денежной оценки, указанной Приобретателем в Заявке;
- номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, указывается полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и дата внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Приобретателем;
- банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств в размере разницы между стоимостью вносимого в оплату акций имущества и стоимостью акций, заявленных Приобретателем для приобретения;
- способ уведомления Приобретателя о результатах рассмотрения Заявки;
- контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Заявки (акцепта).

Заявка должна быть подписана Приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и содержать оттиск печати.

Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации приобретение Приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке указанного в Заявке количества дополнительных акций должно осуществляться с предварительного согласия антимонопольного органа, к Заявке должно быть приложено соответствующее заключение антимонопольного органа.

Представленная заявка рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения. Не позднее 1(Одного) рабочего дня с момента рассмотрения Заявки Эмитент направляет либо вручает под роспись Приобретателю ценных бумаг по закрытой подписке письменное уведомление об итогах рассмотрения  Заявки и предложение о заключении договора о приобретении акций.

Приобретатель вправе подавать несколько Заявок. Заявки рассматриваются и удовлетворяются в порядке очередности, при этом каждая последующая Заявка удовлетворяется на такое количество акций, которое осталось нераспределенным после рассмотрения предыдущих Заявок.

Заявка не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
- Заявка подписана неуполномоченным лицом;
- Заявка поступила Эмитенту после окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- в иных случаях, когда удовлетворение Заявки противоречит нормам гражданского законодательства или условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

На основании удовлетворенной Заявки Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления либо вручения под роспись Приобретателю ценных бумаг по закрытой подписке письменного уведомления об итогах рассмотрения Заявки и предложения о заключении договора о приобретении акций, заключает с Приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке договор о приобретении акций.

Существенные условия договора о приобретении акций определяются Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству.
Договор о приобретении акций заключается в согласованном сторонами количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров в письменной форме по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.
Договор о приобретении акций должен содержать:
- полное фирменное наименование Эмитента;
- полное фирменное наименование Приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке;
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; 
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Договор от имени Эмитента подписывает Генеральный директор Открытого акционерного общества «Русолово» либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.
Договор от имени Приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке подписывает его руководитель либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, если оплата производится путем зачета денежных требований к эмитенту - в момент получения Эмитентом подписанного заявления о зачете (заключения соглашения о зачете) денежных требований в порядке, предусмотренном в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается исполненным в момент передачи Эмитенту имущества в порядке, установленном в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В том случае, если размещаемые ценные бумаги оплачиваются неденежными средствами, Совет директоров Эмитента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявки в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяет денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций настоящего дополнительного выпуска.
Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента рассмотрения Заявки Эмитент сообщает соответствующему Приобретателю величину денежной оценки имущества, определенную Советом директоров, путем направления письма по почтовому адресу и (или) номеру факса и (или) адресу электронной почты, указанному в Заявке. Данное письмо Эмитента в адрес Приобретателя не является акцептом Заявки. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями в срок, определенных в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске и договорами о приобретении акций  и до внесения приходных записей по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра акционеров Эмитента (или номинального держателя, указанного Приобретателем).

После подписания договора о приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевому счету /счету депо Приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке в системе ведения реестра акционеров Эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента, Приобретатель ценных бумаг по закрытой подписке оплачивает приобретаемые акции и представляет Эмитенту оригинал документа, подтверждающего их полную оплату. Во исполнение договора о приобретении акций Приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо производит зачет своих денежных требований к эмитенту путем подписания заявления (заключения соглашения) об оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований, а в случае оплаты акций неденежными средствами – передает в оплату акций имущество в порядке, установленном в пункте 8.6. Решения о дополнительно выпуске ценных бумаг.

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть составлено в соответствии с требованиями статьи 410 Гражданского кодекса РФ и содержать точный размер и название денежных требований к Эмитенту, зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций.

Передача имущества (неденежных средств), вносимого в оплату приобретаемых обыкновенных акций, оформляется актом приема-передачи, передаточными распоряжениями, гражданско-правовыми договорами об отчуждении имущественного права, оформленных и зарегистрированных соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в зависимости от вида имущества передаваемого в оплату, нотариально удостоверенные гражданско-правовые договоры об отчуждении долей участия в хозяйственных обществах, а в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотрено оформление иных документов, не указанных в настоящем пункте, также оформляются такие документы.

Право собственности на недвижимое имущество, вносимое в оплату приобретаемых обыкновенных акций, переходит к Эмитенту с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и удостоверяется свидетельством о государственной регистрации права собственности на указанное имущество и/или выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

До момента государственной регистрации права собственности эмитента на недвижимое имущество, внесенное в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, обязательство Приобретателя по оплате ценных бумаг не является исполненным.

В том случае, если в сроки, определенные настоящим Решением о дополнительном выпуске, размещаемые акции Приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке не оплачиваются, договор считается расторгнутым, а акции неразмещенными.

В случае, если сумма денежных средств или стоимость имущества, вносимого в оплату размещаемых акций, приобретаемых по договору о приобретении акций, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, Приобретателю ценных бумаг по закрытой подписке возвращается разница между суммой денежных средств или стоимостью имущества, внесенного в оплату размещаемых ценных бумаг и стоимостью размещенных ему ценных бумаг.
Указанная разница возвращается Приобретателю ценных бумаг по закрытой подписке денежными средствами в рублях путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в заключенном договоре о приобретении акций, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты окончания размещения ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем.
Изменение или расторжение заключенных договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия, в том числе срок, выдачи передаточного распоряжения: 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, - регистратор Эмитента.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00339
Дата выдачи лицензии: 30.03.2006г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
В течение 3 (Трех) рабочих дней после оплаты Приобретателем ценных бумаг по закрытой подписке приобретаемых акций Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций. 
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».


8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Порядок определения цены размещения.
Цена размещения: 

Цена размещения
Единица измерения
1
рубль

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении акций настоящего дополнительного выпуска акционеры Эмитента не имеют преимущественного права приобретения акций согласно положению пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку  акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, отсутствуют.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).
Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

1) Предусмотрена оплата денежными средствами:

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями (Заявителями) в сроки, определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Договорами о приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам Приобретателей акций (Заявителей) (номинальных держателей, указанных Приобретателями (Заявителями) в системе ведения реестра).

При оплате ценных бумаг денежными средствами Приобретатель (Заявитель) перечисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Оплата размещаемых дополнительных акций может быть осуществлена как в одной, так и в нескольких формах, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для каждого их видов имущества, принимаемого в оплату  дополнительно размещаемых акций Эмитента.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и банковскими переводами

Получатель: Открытое акционерное общество «Русолово»
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН Получателя: 7706774915
ИНН Кредитной организации: 7701014396	
Номер счета:  40702810400202548504
Тип счета: расчетный RUB
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237
Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска ОАО «Русолово»

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.
Зачисление ценных бумаг данного дополнительного выпуска на лицевые счета Приобретателей (Заявителей) в  реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (лицевые счета номинальных держателей,  указанных Приобретателями (Заявителями) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

2) Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к Эмитенту.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем  зачета денежных требований к обществу:
Приобретатель (Заявитель) может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего заявления (заключения соглашения) о зачете своих денежных требований к Эмитенту. 

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент получения Эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту Приобретатель (Заявитель) подписывает заявление (заключает с Эмитентом соглашение) о зачете, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ.

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту, заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается Приобретателем (соглашение о зачете денежных требований заключается между Приобретателем и Эмитентом) после заключения договора о приобретении ценных бумаг. Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано Приобретателем (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Соглашение о зачете денежных требований от имени Эмитента подписывает Генеральный директор Открытого акционерного общества «Русолово» либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, размер денежных требований к Эмитенту должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых конкретным Приобретателем дополнительных акций. В случае, если размер денежных требований к Эмитенту Приобретателя (Заявителя) будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения, Приобретатель акций (Заявитель) обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения и размером денежных требований к Эмитенту в рублях Российской Федерации. В случае, если Приобретатель (Заявитель) не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Приобретателем (Заявителем), и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций. Такой договор считается измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (Заявителя) (лицевому счету номинального держателя), указанного в Заявке (Заявлении) Приобретателем (Заявителем), о зачислении оплаченного количества акций.

Прием заявлений о зачете денежных требований, либо заключение соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), по следующему адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата получения Эмитентом  указанного заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований.

Срок оплаты:
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены каждым из Приобретателей денежными (неденежными) средствами в течение 3 (Трех) календарных месяцев с момента заключения договора о приобретении ценных бумаг либо путем зачета денежных требований к Эмитенту, но не позднее 3 (Трех) дней до даты окончания срока размещения дополнительных акций.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.

3) Предусмотрена оплата неденежными средствами.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Ценными  бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку .

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:	

Денежная оценка имущества, передаваемого в оплату акций, производится Советом директоров Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров Эмитента, не может быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченном для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций.

Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, не должно быть обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога, не состоять в споре и под арестом.

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены каждым из Приобретателей неденежными средствами в течение 3 (Трех) календарных месяцев с момента заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее 3 (Трех) дней до даты окончания срока размещения дополнительных акций.

Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается исполненным с момента передачи в собственность Эмитенту неденежных средств, в порядке, указанном ниже.

Зачисление ценных бумаг данного дополнительного выпуска на лицевые счета Приобретателей (Заявителей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями (Заявителями)) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг (в сроки, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг).

При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого в оплату дополнительных акций  имущества превысит общую стоимость дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения, Эмитент обязан возвратить разницу между стоимостью внесенного в оплату дополнительных акций имущества и стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения. Указанная разница возвращается Приобретателю акций (Заявителю) Эмитентом в денежной форме в рублях РФ путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявке (Заявлении), а если в Заявке (Заявлении) такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании Приобретателем (Заявителем) для возврата денежных средств.

При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого Приобретателем (Заявителем) в оплату дополнительных акций имущества будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения, Приобретатель акций (Заявитель) обязан доплатить  разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем (Заявителем) для приобретения и стоимостью вносимого в их оплату имущества денежными средствами в рублях Российской Федерации. В случае, если Приобретатель (Заявитель) не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Приобретателем (Заявителем), и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций. Такой договор считается измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (Заявителя) (лицевому счету номинального держателя, указанного в Заявке (в Заявлении) Приобретателем (Заявителем), о зачислении оплаченного количества акций.

Документами, оформляемыми при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска  неденежными средствами являются акты приема-передачи, передаточные распоряжения, гражданско-правовые договоры об отчуждении имущественного права, оформленные и зарегистрированные соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в зависимости от вида имущества передаваемого в оплату, нотариально удостоверенные гражданско-правовые договоры об отчуждении долей участия в хозяйственных обществах, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.
А в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска неденежными средствами, предусмотрено оформление иных документов, не указанных в настоящем пункте, при оплате ценных бумаг также оформляются такие документы.
.

Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости такого имущества:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Андреева Надежда Владимировна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» 
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №1246-07 от 28.12.2007 г.
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174
ОГРН: 1027710023076
ИНН: 7710444469

	Фамилия, имя, отчество оценщика: Дасковский Борис Вадимович

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина дом 3, корп. 1 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №000499 от 25.10.2011 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174
ОГРН: 1027710023076
ИНН: 7710444469

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.  Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10.  Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

11.  Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации  на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями),  «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение»), Приказом ФСФР России от 12.05.2011г. № 11-18/пз-н «Об утверждении перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4,11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации». 
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет http://rus-olovo.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг):
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php- не позднее 2 (Двух) дней.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет : http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  в срок не более 2 (Двух) дней с даты  опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

4) Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается генеральным директором Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.


В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее — «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаги/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном выпуске  ценных бумаг. 
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

7) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенных фактах «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, является дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется эмитентом в следующем порядке:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php  - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице эмитента в сети Интернет http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php  и в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/EmissionDocs.php
Эмитент обязан предоставить копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/YearReport.php - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст каждого сообщения о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, будет доступен на странице в сети Интернет http://rus-olovo.ru/YearReport.php  в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 3 к Положению. Ежеквартальный отчет в регистрирующий орган не предоставляется.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом ежеквартального отчета и получить его копию по следующему адресу - ОАО «Русолово»: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, телефон: +7(495)789 -4555, факс: (495) 725-55-00, адрес страницы в сети  «Интернет» http://rus-olovo.ru/YearReport.php.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://rus-olovo.ru/ 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Данный пункт применяется только для облигаций.

13.  Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14.  Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Данный пункт применяется только для облигаций.

15.  Иные сведения, предусмотренные Стандартами

Иных сведений нет.

