Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
" СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО " СОЛЛЕРС-Набережные Челны "

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан,
г.Набережные Челны
1021602010946
1650015990
55029-D

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

http: //www.sollers-auto.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 г., в г.Набережные Челны, административнобытовой корпус Общества, зал заседаний
2.4. Кворум общего собрания: решение единственного акционера
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
Решения по данному вопросу повестки дня принято единственным акционером.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «СОЛЛЕРС-Набереджные Челны» за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны».
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
3.Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Валеева Гульгена Рифовна
Мымрин Вячеслав Геннадьевич
Степанова Гелия Минсахиевна.
4.Утвердить аудитором общества Общество
с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»,
зарегистрированного МИФНС России №46 по
г. Москве, ОГРН 1057743830337. Место нахождения:
109316,Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.50, ком. 201.
2.7.Дата составления протокола: 27 мая 201 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
______________
(подпись)
3.2. Дата «

30

» мая 2011г.

К.Д.Рухани

М.П.

________________
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