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

2. Содержание сообщения

http://pravourmi.ru/


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: «23» марта 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 внеочередном общем собрании участников ООО «Правоурмийское»
2. Одобрение совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
3. Размещение биржевых облигаций 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: 
1.1.Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по п. 1.1.:
«ЗА» - 4 голоса, 100 % голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Голосовали по п. 1.2.:
«ЗА» - 100 голосов
«Против» - 0  голосов
«Воздержался» - 0 голосов
1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента: 
1.Для ведения внеочередного Общего собрания участников избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании 
участников ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.
2.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское»  Дмитриеву А.Ю.
2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента: 
Одобрить совершение следующей крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
Сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по продаже на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржи) Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» биржевых облигаций документарных 
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (далее – «Облигации») каждая, со сроком погашения в дату 31.03.2028 
года, в количестве до 3 000 000 (Три миллиона) штук  включительно на следующих условиях:
- лица, являющиеся сторонами в сделке: Общество (эмитент, продавец) и владельцы Облигаций (приобретатели);
- цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей плюс накопленный купонный доход, 
уплачиваемый приобретателями продавцу на момент совершения сделки, определяемый в порядке, установленном в Решении о 
выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со 
сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, способ размещения – открытая подписка.
- при приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.
3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента: 
Разместить биржевые облигации Общества следующим образом: 
Разместить биржевые облигации Общества - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения 
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации»), на следующих условиях:
Способ размещения: открытая подписка. 
Форма оплаты:
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в 
безналичном порядке в российских рублях.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Цена размещения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей (100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации).



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

         ___________________         
3.2. «23» марта 2018 г.                                                                       М.П.


