
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: «08» ноября 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 (время местное).
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.	Одобрение сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
      3.	Одобрение сделки, одобрение которой необходимо в соответствии с Уставом Общества.
      4.	О даче согласия на залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества.
      5.	О даче согласия на залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества.
      6.	О даче согласия на залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику 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.	По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Лаунера Г.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 Лаунера Г.А., секретарем Забродина А.В.


2.	По второму вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
Одобрить следующую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

      1.	Договор Поручительства № 452/9063/8 от «27» сентября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9063 от «01» июня 2011 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

      2.	Договор поручительства № 452/9070/6 от «27» сентября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

      3.	Договор поручительства № 452/9072/1 от «14» октября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9072 от «14» октября 2013 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «29» декабря 2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

Голосовали:		«ЗА» - 51 % голосов
			«Против» - 33 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить следующую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

      1.	Договор Поручительства № 452/9063/8 от «27» сентября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9063 от «01» июня 2011 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

      2.	Договор поручительства № 452/9070/6 от «27» сентября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

      3.	Договор поручительства № 452/9072/1 от «14» октября 2013 года:
Стороны сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».
Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9072 от «14» октября 2013 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:
Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:
Поручительство дано на срок по «29» декабря 2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово» также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».


3.	По третьему вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор №452/9072 от «14» октября 2013 года):

Стороны сделки:
Банк - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
Банк обязуется в срок со дня подписания кредитного договора и выполнения всех необходимых условий, до «31» декабря 2013 г. включительно (срок действия кредитной линии) предоставлять Заемщику по дополнительному письменному заявлению денежные средства («Кредит») в форме кредитной линии «под лимит выдачи», а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также комиссии в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Сумма сделки:
Максимальный размер суммы сделки составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:
Кредит предоставляется на срок по «29» декабря 2014 года включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО «Правоурмийское».

Голосовали:		«ЗА» - 51 % голосов
			«Против» - 33 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 
Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор №452/9072 от «14» октября 2013 года):

Стороны сделки:
Банк - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:
Банк обязуется в срок со дня подписания кредитного договора и выполнения всех необходимых условий, до «31» декабря 2013 г. включительно (срок действия кредитной линии) предоставлять Заемщику по дополнительному письменному заявлению денежные средства («Кредит») в форме кредитной линии «под лимит выдачи», а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также комиссии в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Сумма сделки:
Максимальный размер суммы сделки составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Срок действия обязательств по сделке:
Кредит предоставляется на срок по «29» декабря 2014 года включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО «Правоурмийское».


4.	По четвертому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить открытому акционерному обществу «Русолово» (ОГРН 1077746360768) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 2 449 220 (два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести двадцать) рублей, что соответствует 15,7 (пятнадцати целым семи десятым) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 39 233 523 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.

Голосовали:		«ЗА» - 51 % голосов
			«Против» - 33 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить открытому акционерному обществу «Русолово» (ОГРН 1077746360768) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 2 449 220 (два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести двадцать) рублей, что соответствует 15,7 (пятнадцати целым семи десятым) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 39 233 523 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.


5.	По пятому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» (ОГРН 1077746360768) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 62 473 763 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.

Голосовали:		«ЗА» - 41,7 % голосов
			«Против» - 33 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» (ОГРН 1077746360768) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 62 473 763 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.


6.	По шестому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить обществу с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс» (ОГРН 1027739154486) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 4 056 000 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей, что соответствует 26 (двадцать шесть) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 64 972 714 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.

Голосовали:		«ЗА» - 40,7 % голосов
			«Против» - 33 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
	В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить обществу с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс» (ОГРН 1027739154486) согласие на передачу в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества на следующих условиях:
	Номинальная стоимость доли составляет 4 056 000 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей, что соответствует 26 (двадцать шесть) % от размера уставного капитала Общества.
	Залоговая стоимость доли составляет 64 972 714 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей.
	Доля передается в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору №452/9072 от «14» октября 2013 года.


2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «11» ноября 2013 года, Протокол № 01/11 от «11» ноября 2013 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    А.А. Гонтаренко
         ___________________
         
3.2. «11» ноября 2013 г.                                               М.П. 


