Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
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
36417-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://rus-olovo.ru
эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям
эмитента): эмитент.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.2. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой; существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная
сделка): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид сделки: сделка является договором на разработку проектной документации №09-06/18 СВ: «Строительства горнообогатительного комбината на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» (Правоурмийский ГОК).
2.4. Предмет сделки: по договору на разработку проектной документации заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель
разрабатывает и передает проектную документацию: «Строительство горно-обогатительного комбината на базе
оловорудного месторождения «Правоурмийское» (Правоурмийский ГОК).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: исполнитель обязан выполнить все работы в объеме и сроки, установленные в договоре.
Заказчик обязан производить приемку и оплату выполненных исполнителем работ. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: «01» мая 2019 года.
2.7. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ООО «Правоурмийское», Исполнитель – ООО «Северо-Восток».
2.8. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 153 605 453 рублей, что составляет
4,18 % от стоимости активов эмитента.
2.9.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности: по данным бухгалтерского баланса ООО «Правоурмийское»» на 31.03.2018 г. стоимость активов составляет
3 671 559 000 рублей.
2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.06.2018 г.
2.11. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: Колесов Евгений Александрович –занимает должности в органах управления юридических
лиц, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке: одновременно является единоличным исполнительным
органом ПАО «Русолово»- управляющей организации ООО «Правоурмийское» и единоличным исполнительным органом
ООО «Северо-Восток» (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента – 0), (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке- 100 %).
2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое
решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о

последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
такой сделки не принималось.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» управляющей организации
ООО «Правоурмийское»
3.2. «08» июня 2018 г.

_____________
М.П.

Колесов Е.А.

