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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
 

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) российских рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских 

рублей, со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 B 0 2 - 0 1 - 3 6 4 1 7 - R 

 

Дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

“ 25 ” июня 20 18 г. 

Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО «Правоурмийское», принятому «23» 

ноября 2018 г., Протокол от «23» ноября 2018 г., №08/2018-СД. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:    

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. 

Горный  

Контактные телефоны: +7 (495) 789-43-47 доб. 4015 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ПАО "Русолово" – 

Управляющей организации  

ООО "Правоурмийское" 

Договор № 127-12/17, от 08.12.2017, бессрочный   Колесов Е.А.  
      

 “  ”  20  г. М.П. 
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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

 
1. Текст изменяемой редакции абзаца Титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Место нахождения: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. 

Ленина, д. 27» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный» 

 

2. Текст изменяемой редакции абзацев п. 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг:» Решения 

о выпуске ценных бумаг: 

«Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Гелиус Капитал» 

ИНН: 7707583536 

ОГРН: 1067746469702 

Место нахождения: 455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, д.212, пом. 1А  
Почтовый адрес: 455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 

Карла Маркса, д.212, пом. 1А  
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-12553-100000 

Дата выдачи: 29.09.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России» 
 

Изложить в новой редакции: 

«Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»): 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780    

Место нахождения: г. Москва 

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 12 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-11463-100000 

Дата выдачи: 31.07.2008 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России» 
 

3. Текст изменяемой редакции абзацев п. 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг:» 

Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Гелиус Капитал»  

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7707583536  

Номер счета: 30411810300006005642 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 745501001» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал 

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7703585780 
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Номер счета: 30411810700001001076 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001» 
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА: 
 

1. Текст изменяемой редакции абзацев лицевой стороны Образца сертификата Биржевых 

облигаций серии БО-01, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
Место нахождения: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 

27 
Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 

27» 

Изложить в новой редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный 

Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 27» 

 

 

 


