Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17
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

1067761792053
7715630469
36241-R
www.х5.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Решение единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
2.2. Форма проведения общего собрания:
Решение единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2010 года, город Москва
2.3. Кворум общего собрания:
Решение принято единственным участником ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета о годовых результатах деятельности Общества,
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Об утверждении аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет о годовых результатах деятельности Общества, бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит» (ОГРН 1027739080764; лицензия № Е
004172 выдана на основании приказа Минфина РФ № 140 от 15.05.2003 г., срок действия - 5 (пять)
лет, продлена до 2013 года; член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Палата России». Свидетельство № 6474 выдано 30.11.2009 г.)
официальным аудитором Общества сроком до следующего очередного общего собрания участников
Общества (либо решения единственного участника Общества об утверждении годовых результатов
деятельности Общества).
Размер оплаты услуг официального аудитора составляет: 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»
3.2. Дата “

”

20 10 г.

А.М. Каменский
(подпись)
М.П.

