
Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг

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
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://pravourmi.ru/" http://pravourmi.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Внеочередное общее собрание участников
2.1.2 Способ принятия решения: Внеочередное
2.1.3.Форма голосования: совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 сентября 2012 г., 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 сентября 2012 г., Протокол № 09/1
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, обладающие совокупно 66,7% голосов - кворум имеется, результаты голосования: «ЗА»- 3 голоса, «Против»- 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов, Не голосовал – 1 голос.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 на следующих основных условиях:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 (Три  миллиона) штук.

Форма погашения облигаций - Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения - Датой начала погашения Облигаций выпуска является 26.12.2019г. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Способ размещения ценных бумаг - Открытая подписка.

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД -  накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;
T(i) - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг - Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Факт предоставления участникам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения не предоставляется


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                      Н.П. Абрамов
                            ___________________
         
3.2. «20» сентября 2012 г.                                          М.П. 


