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

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: «14» марта 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, конференцзал.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.00.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, обладающие совокупно 100% голосов.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
     1.	Избрание Председательствующего на собрании и секретаря.
     2.	Предварительные итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств).
     3.	Рассмотрение отчетов по выполнению утвержденных инвестиционных программ 2011 – 2012 годов. 
     4.	Оценка эффективности произведенных капитальных вложений (сроки окупаемости).
     5.	Утверждение основных параметров бюджета на 2013 год.
     6.	Утверждение графика финансирования подготовки к сезону.
     7.	Рассмотрение и утверждение мероприятий по финансовому оздоровлению.
     8.	Выбор контрагента по проектированию строительства ГОКа на базе следующих критериев:
     - стоимость договора,
     - квалификация качества проектной организации,
     - сроки проектирования на базе утвержденного технического задания.
     9.	Утверждение условий и размера вознаграждения Генерального директора по результатам работы за год на базе решения Внеочередного общего собрания от 15.01.2013 года о назначении Генерального директора, а также порядок компенсационных выплат при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
     10.	Утверждение новой редакции Устава Общества.
     11.	Избрание членов Совета директоров Общества.
     12.	Утверждение внутренних документов Общества (положение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, положение о порядке проведения заочного голосования и т.д.). 
     13.	Привлечение проектного финансирования от Евразийского банка развития и ВЭБ-Инвест.

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.	По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование: Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Бейрита К.А., секретарем Забродина А.В.

Голосовали:		«ЗА» - 4 голоса
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Бейрита К.А., секретарем Забродина А.В.


2.	По второму вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год.

Голосовали:		«ЗА» - 100% голосов
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое единогласно по второму вопросу повестки дня: 
Принять к сведению итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год.


3.	По третьему вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению данные отчета по выполнению утвержденных инвестиционных программ 2011 – 2012 годов.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по третьему вопросу повестки дня: 
Принять к сведению данные отчета по выполнению утвержденных инвестиционных программ 2011 – 2012 годов.


4.	По четвертому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению отчет по оценке капитальных вложений.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по четвертому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению отчет по оценке капитальных вложений.


5.	По пятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Не утверждать представленный бюджет на 2013 год. Отправить бюджет 2013 года на доработку. Поручить Луценко Александру Юрьевичу предоставить доработанный бюджет 2013 года участникам Общества не позднее 25 марта 2013 года.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по пятому вопросу повестки дня: 
Не утверждать представленный бюджет на 2013 год. Оправить бюджет 2013 года на доработку. Поручить Луценко Александру Юрьевичу предоставить доработанный бюджет 2013 года участникам Общества не позднее 25 марта 2013 года.


6.	По шестому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить в качестве базового график финансирования:
март 2013 г. – 26 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 5 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 21 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)), 
апрель 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 8 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 8 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)),
май 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 16 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)).
Платежами по данному графику финансирования признаются только те платежи, которые были произведены после даты составления настоящего протокола.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по шестому вопросу повестки дня: 
Утвердить в качестве базового график финансирования:
март 2013 г. – 26 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 5 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 21 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)), 
апрель 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 8 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 8 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)),
май 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 16 млн. руб. (путем покупки полугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)).
Платежами по данному графику финансирования признаются только те платежи, которые были произведены после даты составления настоящего протокола.


7.	По седьмому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению информацию и материалы по финансовому оздоровлению.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию и материалы по финансовому оздоровлению. Перенести утверждение плана мероприятий по финансовому оздоровлению на очередное общее собрание Участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению.


8.	По восьмому вопросу повестки вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению информацию по контрагентам по проектированию строительства ГОКа. Продолжить работу на основании представленных материалов. Поручить Луценко Александру Юрьевичу не позднее 01 апреля 2013 года представить участникам Общества пояснительную записку с предложениями по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа и отработки блока БТ-2.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по восьмому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению информацию по контрагентам по проектированию строительства ГОКа. Продолжить работу на основании представленных материалов. Поручить Луценко Александру Юрьевичу не позднее 01 апреля 2013 года представить участникам Общества пояснительную записку с предложениями по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа и отработки блока БТ-2.


9.	По девятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить условия и размер вознаграждения Генерального директора по результатам работы за год на базе решения Внеочередного общего собрания от 15.01.2013 года о назначении Генерального директора, а также порядок компенсационных выплат при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по девятому вопросу повестки дня: 
Утвердить условия и размер вознаграждения Генерального директора по результатам работы за год на базе решения Внеочередного общего собрания от 15.01.2013 года о назначении Генерального директора, а также порядок компенсационных выплат при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.


10.	По десятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить представленную новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Каждую страницу Устава в новой редакции утвердить всеми подписями участников ООО «Правоурмийское». Уставом в новой редакции ООО «Правоурмийское» вводится в органы управления Совет Директоров в количестве 7 (семи) членов. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – зарегистрировать новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по десятому вопросу повестки дня: 
Утвердить представленную новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Каждую страницу Устава в новой редакции утвердить всеми подписями участников ООО «Правоурмийское». Уставом в новой редакции ООО «Правоурмийское» вводится в органы управления Совет Директоров в количестве 7 (семи) членов. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – зарегистрировать новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».


11.	По одиннадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Не избирать членов Совета директоров Общества. Перенести избрание членов Совета директоров Общества на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Не избирать членов Совета директоров Общества. Перенести избрание членов Совета директоров Общества на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об избрании членов Совета директоров Общества.


12.	По двенадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Не утверждать предложенные документы. Перенести вопрос об утверждении внутренних документов Общества (положение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, положение о порядке проведения заочного голосования и т.д.) на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об утверждении внутренних документов Общества.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по двенадцатому вопросу повестки дня: 
Не утверждать предложенные документы. Перенести вопрос об утверждении внутренних документов Общества (положение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, положение о порядке проведения заочного голосования и т.д.) на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об утверждении внутренних документов Общества.


13.	По тринадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению информацию о текущем положении по вопросу привлечения проектного финансирования от Евразийского банка развития и ВЭБ-Инвест. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – продолжить работу по вопросу привлечения проектного финансирования и подготовить пакет документов по привлечению финансирования для утверждения на следующих собраниях участников Общества.


Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по тринадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о текущем положении по вопросу привлечения проектного финансирования от Евразийского банка развития и ВЭБ-Инвест. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – продолжить работу по вопросу привлечения проектного финансирования и подготовить пакет документов по привлечению финансирования для утверждения на следующих собраниях участников Общества.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «22» марта 2013 года, Протокол № 01/3 от «22» марта 2013 года.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    А.Ю. Луценко
         ___________________
         
3.2. «22» марта 2013 г.                                               М.П. 


