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ОАО "Челябинск-Лада" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Челябинск-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинск-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев,2
1.4. ОГРН эмитента: 1027402545862
1.5. ИНН эмитента: 7448006921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45783-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7448006921/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения собрания: 15 июня 2016 года
Место проведения собрания: 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 2
Время проведения собрания: 14 часов 00 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 22 100 .
Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании 19 851 или 89,82 % от общего количества обыкновенных акций
общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.
Собрание считается состоявшимся.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров Эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Челябинск-

Лада".
2.Утверждение годового отчета ОАО "Челябинск-Лада".
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Челябинск-Лада"
4.Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ОАО "Челябинск-Лада" по результатам отчетного года.
5.Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "Челябинск-Лада"
6.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябинск-Лада".
7.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Челябинск-Лада"
8.Избрание членов совета директоров.
9.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябинск-Лада".
10.Утверждение аудитора ОАО "Челябинск-Лада"
11.Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум и формулировки решений,
принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным
вопросам:

По вопросу N1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ОАО "Челябинск-Лада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 851 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧелябинскЛада".

По вопросу N2. Утверждение годового отчета ОАО "Челябинск-Лада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 800 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 51 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО "Челябинск-Лада".

По вопросу N3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Челябинск-Лада".
Решение, принятое собранием:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному

вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 800 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 51 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Челябинск-Лада".

По вопросу N4. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО "Челябинск-Лада" по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 800 голосов;
"против" - 51 голос;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
В связи с получением ОАО "Челябинск-Лада" убытка по результатам 2015 финансового
года в сумме 25 131 тыс. руб. прибыль по результатам 2015 года не распределять,

дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение
членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

По вопросу N5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "ЧелябинскЛада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 851 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "Челябинск-Лада" - 3 (три)
человека.

По вопросу N6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябинск-Лада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О.Количество голосов
"За""Против"
всех"Воздержался"
по всем
Войтович Станислав Николаевич19 85100
Губина Елена Генриховна19 851
Голицын Игорь Евгеньевич19 851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать в состав счетной комиссии ОАО "Челябинск-Лада":
1.Войтович Станислав Николаевич;
2.Губина Елена Генриховна;
3.Голицын Игорь Евгеньевич

По вопросу N7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "ЧелябинскЛада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 851 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров ОАО "Челябинск-Лада" - 5 (Пять)
человек.

По вопросу N8. Избрание членов совета директоров ОАО "Челябинск-Лада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества, что составляет 110 500 голосов при кумулятивном
голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, - 22 100
голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу, составляет 99 255, в том числе: приняли участие в
голосовании - 99 255 или 100% от зарегистрированных. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О.Количество голосов
"За""Против"
всех"Воздержался"
по всем
Аксенов Константин Борисович19 80000
Абдухаликов Рустам Фахритдинович19 800
Борис Всеволод Борисович20 055
Резник Владимир Иванович19 800
Соснов Сергей Иванович19 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Избрать в состав совета директоров ОАО "Челябинск-Лада":
1.Аксенова Константина Борисовича;
2.Абдухаликова Рустама Фахритдиновича;
3.Борис Всеволода Борисовича;
4.Резника Владимира Ивановича;
5.Соснова Сергея Ивановича.

По вопросу N9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябинск-Лада".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 19 851*, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;
(* согласно п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам
совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 91,7202 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О.Количество голосов
"За""Против""Воздержался"
Ищенко Андрей Иванович19 800051
Лапин Олег Сергеевич19 800051
Правкина Татьяна Владимировна19 800051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Челябинск-Лада" в следующем составе:
1.Безносова Ольга Владимировна;
2.Ищенко Андрей Иванович;
3.Лапин Олег Сергеевич;

По вопросу N10. Утверждение аудитора ОАО "Челябинск-Лада" на 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 22 100, что составляет - 100 % от
общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 800, что составляет 89,82 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" - 19 800 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 51 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит и реструктуризация коммерческих
организаций - аудит" (ИНН: 5406794441,ОГРН: 1145476142855; адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Достоевского, д. 12; является членом Саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (основной
регистрационный номер записи в Реестре: 10401002460)

По вопросу N 11. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по данному вопросу - 22 100, что составляет - 100 % от общего числа
голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 19 851, что составляет - 89,82% от
общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному
вопросу: 19 851, что составляет 89,82% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся.

Итоги голосования:
"за" -19 851 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами - 0.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав общества в новой редакции.
Поручить генеральному директору ОАО "Челябинск-Лада" Нагайцеву Павлу
Александровичу совершить все необходимые действия для государственной регистрации
новой редакции Устав ОАО "Челябинск-Лада" соответствии с действующим
законодательством РФ.

2.6. Номер и дата составления протокола годового общего собрания: Протокол от 15 июня
2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Челябинск-Лада"
__________________
Нагайцев П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

