
Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с о г раниченной ответственностью 

«Правоурмийское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Правоурмийское»
1.3. Место нахождения эмитента 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. 

Солнечный, ул. Ленина, 27
1.4. ОГРН эмитента 1072717000179
1.5. ИНН эмитента 2717015290
1 . 6 .  Уника л ьный код эмит ен т а , присво енный 
регистрирующим органом

36417-R

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

http://rus-olovo.ru/; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616

2. Содержание сообщения

%22


2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «31» мая 2018 года. 
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 3, стр.2. 
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.00 (время московское). 
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Все участники Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – «Общество») были надлежащим образом 
уведомлены о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
Собрание проводится с учетом положений пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», что единогласно подтверждается всеми участниками Общества.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1) Об избрании председательствующего и секретаря на Общем собрании участников.
2) Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников решений и состава участников, 
присутствующих на Общем собрании участников.
3) Об изменении адреса Общества.
4) О внесении изменений в Устав Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по п. 1.1. вопроса №1.:
«ЗА» - 4 голоса 
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Голосовали по п. 1.2. вопроса №1:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента: 
1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания участников избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании 
участников ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.
1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское» Манаенкову Е.Г.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента: 
2. Руководствуясь, положениями пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, определить, что подтверждение 
принятия общим собранием участников ООО «Правоурмийское» решений и состава участников, присутствующих на общем 
собрании участников ООО «Правоурмийское», осуществляется:
1) Для собраний, проводившихся посредством совместного присутствия - путем подписания протокола общего собрания 
участников Общества всеми участниками Общества, принимающими участие в общем собрании участников. 
Данный способ подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, 
присутствующих при его принятии, распространяется на все общие собрания участников, проводимые в форме совместного 
присутствия, начиная с настоящего собрания участников.
2) Для собраний, проводившихся посредством заочного голосования-  путем подписания протокола общего собрания участников 
Общества Председательствующим на собрании и Секретарем собрания с приложением к протоколу общего собрания участников 
оригиналов полученных бюллетеней голосования, являющихся неотъемлемой частью протокола общего собрания участников.
Данный способ подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, 
присутствующих при его принятии, распространяется на все общие собрания участников, проводимые в форме заочного 
голосования, начиная с настоящего собрания участников.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента: 
3.1.Изменить адрес (место нахождения) Общества с 682711, Хабаровский край, Солнечный район, рабочий поселок Солнечный, 
ул. Ленина, д. 27 на Хабаровский край, Солнечный район, поселок Горный, Лит.А.
3.2.Поручить Генеральному директору ПАО «Русолово» -  управляющей организации ООО «Правоурмийское» Колесову Е.А. 
осуществить действия, связанные с государственной регистрацией изменения адреса Общества, в соответствии с действующим 
законодательством.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово»-
управляющей организации ООО «Правоурмийское»                                                                                           Е.А. Колесов

                         ___________________         
3.2. «01» июня 2018 г.                                                                                  М.П.


