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АО "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: Акционерное общество "Челябинск-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Содержание решений, принятых на внеочередном общем собрании
акционеров АО "Челябинск-Лада"
2.1.1. Вопрос повестки дня N1:
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО
"Челябинск-Лада".
Решение принято.
2.1.2. Вопрос повестки дня N2:
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "Челябинск-Лада".
Решение принятое собранием:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров, избранных 10 мая 2016 года
на годовом общем собрании акционеров АО "Челябинск-Лада": Соснова Сергея,
Абдухаликова Рустама, Аксенова Константина Борисовича, Бориса Всеволода
Сергеевича,Резника Владимира.
2.1.3. Вопрос повестки дня N3:
Избрание членов совета директоров АО "Челябинск-Лада".
Решение принятое собранием:
Избрать состав совета директоров АО "Челябинск-Лада" в следующем составе:
1. Аксенов Константин Борисович;
2. Надыров Роман;
3. Резник Владимир;

4. Соснов Сергей;
5. Абдухаликов Рустам.
2.1.4. Вопрос повестки дня N4:
Утверждение аудитора АО "Челябинск-Лада".
Решение принятое собранием:
Утвердить аудитором АО "Челябинск-Лада" общество с ограниченной ответственностью
"Листик и Партнеры" (ООО "Листик и Партнеры" (ИНН: 7447032686, ОГРН: 1027402317920;
адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В; является членом Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
(основной регистрационный номер записи в Реестре 10201002985).
2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Челябинск-Лада", на
котором приняты соответствующие решения: 11 января 2017 года.
2.3. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров АО
"Челябинск-Лада",
на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Челябинск-Лада"
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3.2. Дата 12.01.2017г. М.П.
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