
Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Общество с ограниченной 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. Уникальный   код   эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом                                   

36417-R 

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

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

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров ООО «Правоурмийское»: внеочередное Общее собрание 
участников.  
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ООО «Правоурмийское»: собрание (совместное 
присутствие). 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» апреля 2018 года.  
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2.  
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.00 (время московское).  
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14.30 (время московское).  
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента: «17» апреля 2018 года.  
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1.Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников ООО 
«Правоурмийское». 
2.Рассмотрение вопроса о согласовании сделки - заключение договоров залога доли с АО «МСП Банк». 
3.Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг. 
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими представлению участникам Общества 
при подготовке Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 18  
апреля 2018 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2. 
2.10. 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, дата выпуска-22.11.2012 г., ISIN код: RU000A0JTER1. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русолово» - управляющей организации  
ООО «Правоурмийское»                                                            _____________             Колесов Е.А. 
3.2. «18» апреля 2018 г.                                                                       М.П. 

 


