
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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 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: 10.00 (время местное). 
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. Избрание председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ООО 
«Правоурмийское» за 2017 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ООО «Правоурмийское».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ООО 
«Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
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: 
2.8.1.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 годового Общего собрания участников избрать Председательствующим на годовом Общем собрании участников 
ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.
1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское» Манаенкову Е.Г.

2.8.2.Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 2 вопросу.:
«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. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО 
«Правоурмийское» за 2017 год.

2.8.3.Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 3 вопросу.:
«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. Чистую прибыль между участниками ООО «Правоурмийское» за 2017 год не распределять.

2.8.4.Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 4 вопросу.:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Распределение голосов

Ф.И.О.   Кандидата Количество
голосов "ЗА"

Против всех
кандидатов

Воздержался по
всем кандидатам

4.1.  Долгова Светлана Григорьевна 117,16 0 0

4.2.  Вермиенко Леонид Александрович 116,04

4.3.  Кошелев Василий Павлович 93,36



4.4.  Колесов Евгений Александрович 93,36

4.5.  Чанов Владимир Михайлович 93,36

4.6.  Семенов Александр Юрьевич 93,36

4.7.  Юхименко Леонид Анатольевич 93,36

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3.1.Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием участников эмитента: 
Избрать членом Совета директоров ООО «Правоурмийское»:
1. Долгову Светлану Григорьевну
2. Вермиенко Леонида Александровича
3. Кошелева Василия Павловича 
4. Колесова Евгения Александровича
5. Чанова Владимира Михайловича
6. Семенова Александра Юрьевича
7. Юхименко Леонида Анатольевича

2.8.5.Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 5 вопросу.:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0  голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №5, принятого общим собранием участников эмитента: 
Избрать членом Ревизионной комиссии (Ревизором) ООО «Правоурмийское»:
5.Барович Екатерину Ильиничну

2.8.6.Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 6 вопросу.:
«ЗА» -  33,37 голосов, что является 50,03 % голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки.
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 33,33 голос, что является 49.97% голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу №6, принятого общим собранием участников эмитента: 
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ООО 
«Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием участников ООО «Правоурмийское» 
принимается решение об их одобрении» (Приложение № 1 к протоколу)
2.9.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников эмитента: 
не применимо. Регистрационный номер выпуска облигаций Рег. номер: 4-01-36417-R, ISIN код: RU000A0JTER1.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «28» апреля 
2018 года, Протокол № 03/18-ГОСУ от «28» апреля 2018 года. 

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

         ___________________         
3.2. «28» апреля 2018 г.                                                                       М.П.


