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

1.4. ОГРН эмитента

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Правоурмийское»
ООО «Правоурмийское»
682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.
Солнечный, ул. Ленина, 27
1072717000179

1.5. ИНН эмитента

2717015290

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.6. Уникальный
код
эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
эмитентом для раскрытия информации

присвоенный 36417-R
используемой http://rus-olovo.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: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» апреля 2018 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: 15.00 (время местное).
2.6. 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.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
2.Рассмотрение вопроса о согласовании сделки - заключение договоров залога доли с АО «МСП Банк».
3.Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
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:
1.1.Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали по п. 1.1.:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Голосовали по п. 1.2.:
Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов, что является 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
1.2. 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.
2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Решение принимается простым большинством от общего количества голосов участников Общества, голос участника ООО
«НОК» в соответствии со ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при определении результатов
голосования не учитывается.
Голосовали:
«ЗА» - 66,7 голосов, что является 66,7 % голосов.
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента:
Дать согласие на совершение сделки-заключение договоров залога доли с АО «МСП Банк», в обеспечение исполнения
обязательств ООО «Новосибирский оловянный комбинат» перед АО «МСП Банк» по кредитным договорам №12Р-К-2744/17 от
«08» декабря 2017 года и №12Р-К-2804*17 от «08» декабря 2017 года, на условиях представленных ниже, на долю,
составляющую 33,3 % (Тридцать три целых три десятых процента) уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «Правоурмийское» ( ОГРН 1072717000179, адрес: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рабочий
поселок Солнечный, ул. Ленина, д. 27), принадлежащую ООО «Новосибирский оловянный комбинат».
Условия сделки:
1) По Кредитному договору №12Р-К-2744/17 от «08» декабря 2017 года, именуемому далее «Кредитный договор»,
заключенному между ООО «Новосибирский оловянный комбинат» и АО «МСП Банк» на условиях:
- Сумма кредита (лимит кредитной линии): 327 243 000 (Триста двадцать семь миллионов двести сорок три тысячи) рублей.
- Срок возврата кредита: «05» декабря 2024 года.

- Целевое назначение кредита: рефинансирование действующих кредитов, заключенных с Кредитором, в соответствии с:
• Кредитным договором №ДК-0177/100-00 от «25» октября 2016 г.;
• Кредитным договором №452/2868 от «23» марта 2015 г.;
- Погашение кредита осуществляется в соответствии с графиком погашения кредита, являющимся приложением №2 к
Кредитному договору.
-Процентная ставка за период с даты заключения настоящего договора по «07» декабря 2010 года в размере 11,4 %
(Одиннадцать целых четыре десятых) процентов годовых;
-за период с «08» декабря 2020 года по дату полного погашения кредита по плавающей процентной ставки, размер которой
устанавливается исходя из размера независимой индикативной ставки MOSPrime Rate 6M (плавающая составляющая) плюс 5,2
% годовых.
При этом исчисления плавающей процентной ставки используется значение MosPrime Rate 6M в следующем порядке:
Значение MosPrime Rate 6M
Процентный период
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2020 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2021 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2021 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2021 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2021 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2022 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2022 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2022 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2022 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2023 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2023 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2023 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2023 г.
С «08» декабря 2020 г. по «07» июня 2024 г.
MosPrime Rate 6M по состоянию на «08» декабря 2024 г.
С «08» декабря 2020 г. по «05» июня 2024 г.
2)

По Кредитному договору №12Р-К-2804/17 от «08» декабря 2017 года, именуемому далее «Кредитный договор»,
заключенному между ООО «Новосибирский оловянный комбинат» и АО «МСП Банк» на условиях:
-Сумма кредита (лимит кредитной линии): 172 757 000 (Сто семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей.
-Срок возврата кредита: «07» декабря 2020 года (включительно).
-Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (включая выплату заработной
платы и прочие платежи, за исключением уплаты налогов и сборов).
Допускаются:
• таможенные платежи, непосредственно связанные с приобретением у иностранного поставщика основных
средств ТМЗ, которые в дальнейшем будут использованы в текущей хозяйственной деятельности Заемщика;
• страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).
-Погашение каждого Кредита осуществляется не позднее 120 дней с даты его выдачи.
-Процентная ставка 9,6% (Девять целых шесть десятых процентов) годовых.
3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента:
Голосовали:
«ЗА» - 66,7 голосов, что является 66,7 % голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 33,3% голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента:
3.Внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со
сроком погашения в дату 26.12.2019 года, размещенных по открытой подписке и имеющих государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36417-R от 22.11.2012г.:
- в части изменения количества купонных периодов и срока погашения;
- в части приведения решения о выпуске ценных бумаг - облигаций серии 01 в соответствие с информацией на дату принятия
решения об утверждении изменений.
2.9. 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.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «18» апреля
2018 года, Протокол № 02/18-ВОСУ от «18» апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово»управляющей организацией ООО «Правоурмийское»
3.2. «18» апреля 2018 г.

Е.А. Колесов
___________________
М.П.

