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. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» апреля 2015 года. 
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 3, стр.2. 
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. Определение порядка ведения Общего собрания участников ООО «Правоурмийское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках) ООО «Правоурмийское» за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ООО «Правоурмийское».
6. Утверждение аудитора ООО «Правоурмийское» 
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение бюджета общества на 2015 год.
9. О предоставлении дополнительных прав участнику общества - компании Рувилсо Энтерпрайзис Лимитед.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово» и другими контрагентами.
11. Одобрение крупных сделок в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово» и другими контрагентами.

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: 
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 5 голосов, 100 % голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Голосовали:		
«ЗА» - 100 голосов
«Против» - 0  голосов
«Воздержался» - 0 голосов
1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента: 
1.1. Для ведения годового Общего собрания участников избрать Председательствующим на годовом Общем собрании участников ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.
1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское»  Деменеву О.В.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 66,7 голосов
«Против» - 33,3 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента: 
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибыли и убытках) ООО «Правоурмийское» за 2014 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 100 голосов
«Против» - 0  голосов
«Воздержался» - 0 голосов
3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента: 
3. Чистую прибыль ООО «Правоурмийское» за 2014 год не распределять, дивиденды ООО «Правоурмийское» по результатам отчетного 2014 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
Распределение голосов

Ф.И.О.   Кандидата
Количество
голосов "ЗА"
Против всех
кандидатов
Воздержался по
всем кандидатам

4.1. Добрецова Андрея Валентиновича
93,38



4.2. Долгову Светлану Григорьевна
116,55



4.3. Дугельного Александра Петровича
116,55



4.4.  Колесова Евгения Александровича
0



4.5. Кошелева Василия Павловича
93,38



4.6. Пшеничникова Сергея Викторовича
93,38



4.7. Гонтаренко Александра Александровича
0



4.8. Полякова Михаила Егоровича
93,38



4.9. Юхименко Леонида Анатольевича
93,38



4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием участников эмитента: 
4. Избрать членом Совета директоров ООО «Правоурмийское»:
4.1. Добрецова Андрея Валентиновича
4.2. Долгову Светлану Григорьевна
4.3. Дугельного Александра Петровича
4.4. Кошелева Василия Павловича
4.5. Пшеничникова Сергея Викторовича
4.6. Полякова Михаила Егоровича
4.7. Юхименко Леонида Анатольевича

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали за кандидата № 1:		
«ЗА» - 100 голосов.
 «Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Голосовали за кандидата № 2:		
«ЗА» - 33,3 голосов.
 «Против» - 66,7 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием участников эмитента: 
5. Избрать членом Ревизионной комиссии (Ревизором) ООО «Правоурмийское»:
	Кузнецова Валерия Геннадьевича


Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 100 голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
6.2. Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием участников эмитента: 
6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ООО «Правоурмийское» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Правоурмийское» в 2015 году.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по вопросу 7.1.:		
«ЗА» - 51 голос.
«Против» - 33,3 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Голосовали по вопросу 7.2.:		
«ЗА» - 51 голос.
«Против» - 33,3 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
7.2. Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием участников эмитента: 
7.1.Одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3009 от 20.09.2014 г., на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и процентам по займу в размере 14% годовых, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Колесова Е.А. – Генерального директора ОАО «Русолово», который занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово», Заемщик – ООО «Правоурмийское». Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора. Сумма займа: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 коп. Заемщик начисляет проценты на сумму займа в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых. Сроки: Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов – 30 сентября 2015 г. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. Выгодоприобретатель отсутствует.
7.2. Одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 1508 от 15.08.2014 г., на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и процентов по займу в размере 8% годовых, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Колесова Е.А. – Генерального директора ОАО «Русолово», который занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово», Заемщик – ООО «Правоурмийское». Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора. Сумма займа: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Заемщик начисляет проценты на сумму займа в размере 8 (восемь) процентов годовых. Сроки: Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов – 31 декабря 2019 г. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. Выгодоприобретатель отсутствует.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:	
«ЗА» - 0 голосов.
«Против» - 33,3 голоса
«Воздержался» - 66,7 голосов
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 33,3 голоса
«Против» - 66,7 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 66,7 голосов
«Против» - 33,3 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
10.2. Формулировка решения по вопросу № 10, принятого общим собранием участников эмитента: 
10.Сделки с заинтересованностью в рамках сотрудничества ОАО «Русолово» и другими контрагентами не совершались.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:		
«ЗА» - 66,7 голосов
«Против» - 33,3 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
11.2. Формулировка решения по вопросу № 10, принятого общим собранием участников эмитента: 
11.Крупные сделки в рамках сотрудничества ОАО «Русолово» и другими контрагентами не совершались.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «30» апреля 2015 года, Протокол № 03/15-ГОСУ от «30» апреля 2015 года. 

3. Подпись
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3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    В.А. Тимофеев
         ___________________         
3.2. «05» мая 2015 г.                                                                  М.П.


