
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: «20» февраля 2014 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. Рассмотрение вопроса о  предоставлении залога доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское».
      3. Рассмотрение вопроса об изменении условий кредитования по кредитному договору.

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.	Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Кузнецова В.Г, 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:
1.Предоставить согласие на передачу в залог доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 33,3%, принадлежащей на праве собственности Компании с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» номинальной стоимостью 5 194 800 руб., залоговой стоимостью не менее 83 215 053 руб. по заключенному кредитному договору №452/2850 от 31.12.2013г между ООО ТД «НОК» и ОАО «Межтопэнергобанк» на следующих условиях: 
1.Кредитная линия с лимитов задолженности на сумму 100 000 000 руб.
Лимит кредитной линии открывается по письменному заявлению заемщика с момента выполнения отлагательных условий. Лимит кредитной линии увеличивается по дополнительному письменному заявлению заемщика при отсутствии просроченной задолженности по кредитам и/или процентам за пользование кредитными средствами.
В момент погашения очередного транша в рамках настоящей кредитной линии лимит устанавливается Банком в размере фактической ссудной задолженности Заемщика.
Совокупные обязательства по вновь предоставляемой кредитной линии с максимальным «лимитом задолженности» до 100 000 000 руб., а также кредитному договору №452/9065 от 01.07.2011г не превысят 6 000 000 долл.США;
2. Цель - пополнение оборотных средств.
3.Срок действия кредитной линии – до 01.03.2017г. (включительно). 
4.Период доступности – 01.12.2016г. (включительно).
5.Длительность транша: 6 мес.
6.Процентная ставка  13% годовых, погашение процентов ежемесячно.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов участников собрания, принимавших участие в 				голосовании, владеющих в совокупности 66,7 % уставного капитала 				общества;
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1.Предоставить согласие на передачу в залог доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское» в размере 33,3%, принадлежащей на праве собственности Компании с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» номинальной стоимостью 5 194 800 руб., залоговой стоимостью не менее 83 215 053 руб. по заключенному кредитному договору №452/2850 от 31.12.2013г между ООО ТД «НОК» и ОАО «Межтопэнергобанк» на следующих условиях: 
1.Кредитная линия с лимитов задолженности на сумму 100 000 000 руб.
Лимит кредитной линии открывается по письменному заявлению заемщика с момента выполнения отлагательных условий. Лимит кредитной линии увеличивается по дополнительному письменному заявлению заемщика при отсутствии просроченной задолженности по кредитам и/или процентам за пользование кредитными средствами.
В момент погашения очередного транша в рамках настоящей кредитной линии лимит устанавливается Банком в размере фактической ссудной задолженности Заемщика.
Совокупные обязательства по вновь предоставляемой кредитной линии с максимальным «лимитом задолженности» до 100 000 000 руб., а также кредитному договору №452/9065 от 01.07.2011г не превысят 6 000 000 долл.США;
2. Цель - пополнение оборотных средств.
3.Срок действия кредитной линии – до 01.03.2017г. (включительно). 
4.Период доступности – 01.12.2016г. (включительно).
5.Длительность транша: 6 мес.
6.Процентная ставка  13% годовых, погашение процентов ежемесячно.


3.	По третьему вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
Предоставить согласие на внесение изменений в кредитный договор №452/9065 от 01.07.2011г,  заключенный между ООО «ТД «НОК» и ОАО «Межтопэнергобанк», под залог долей  в уставном капитале ООО «Правоурмийское», принадлежащих на праве собственности Компании с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» номинальной стоимостью 5 194 800 руб., залоговой стоимостью не менее 83 215 053 руб., на следующих условиях:
1. Продлить действия кредитной линии - до 01.03.2017г (включительно), период доступности – до 01.12.2016г. 
А также об одобрении внесения соответствующих изменений в договор залога долей № 452/9065/3 от «11» июля 2011г.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов участников собрания, принимавших участие в 				голосовании, владеющих в совокупности 66,7 % уставного капитала 				общества;
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на внесение изменений в кредитный договор №452/9065 от 01.07.2011г,  заключенный между ООО «ТД «НОК» и ОАО «Межтопэнергобанк», под залог долей  в уставном капитале ООО «Правоурмийское», принадлежащих на праве собственности Компании с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» номинальной стоимостью 5 194 800 руб., залоговой стоимостью не менее 83 215 053 руб., на следующих условиях:
1. Продлить действия кредитной линии - до 01.03.2017г (включительно), период доступности – до 01.12.2016г. 
А также об одобрении внесения соответствующих изменений в договор залога долей № 452/9065/3 от «11» июля 2011г.


2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «20» февраля 2014 года, Протокол № б/н от «20» февраля 2014 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    А.А. Гонтаренко
         ___________________
         
3.2. «20» февраля 2014 г.                                               М.П. 


