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
682707, Хабаровский край, Солнечный район, поселок Горный, литера А, офис 1
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://pravourmi.ru 
HYPERLINK "https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616" https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616 

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):  «16» июля 2018 года,  
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2; Российская Федерация, 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 27.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Все участники Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – «Общество») были надлежащим образом уведомлены о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества.
Собрание проводится с учетом положений пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», что единогласно подтверждается всеми участниками Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №09-06/18 СВ между ООО «Правоурмийское» и ООО «Северо-Восток».
2.6. 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 по п. 1.1. вопроса №1:				
«ЗА» - 4 голоса 
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Голосовали по п. 1.2. вопроса №1:				
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента: 
1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания участников избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников ООО «Правоурмийское» Колесова Е.А.
1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества ООО «Правоурмийское» Манаенкову Е.Г.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по 2 вопросу:		
«ЗА» - 33,37 голосов, что является 33,37 % голосов.
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 33,33 голосов, что является 33,37 % голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Решение принимается простым большинством от общего количества голосов участников Общества, голос участника ПАО «Русолово» в соответствии со ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при определении результатов голосования не учитывается.
Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента: 
2. Одобрить заключение Договора №09-06/18 СВ на разработку проектной документации: «Строительство горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское», заключаемого между ООО «Правоурмийское» и ООО «Северо-Восток», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Колесова Евгения Александровича - единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Русолово»- управляющей организации ООО «Правоурмийское» и ООО «Северо-Восток» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.
2.7.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников эмитента: не применимо. Регистрационный номер выпуска облигаций Рег. номер: 4-01-36417-R, ISIN код: RU000A0JTER1.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «17» июля 2018 года, протокол № 05/18-ВОСУ от «17» июля 2018 года. 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 ПАО «Русолово»-
управляющей организации
ООО «Правоурмийское»                                              ___________________         Е.А.Колесов	
3.2. «17» июля 2018 г.                                                                М.П.


