Сообщение
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Эльдорадо-отель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Эльдорадо-отель»
1.3. Место нахождения эмитента
457100, Российская Федерация, Челябинская область, город Троицк, улица Климова,  дом 9
1.4. ОГРН эмитента
1077418001033
1.5. ИНН эмитента
7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/953131/


2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Быков Илья Анатольевич 
2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником эмитента: 
Утвердить годовой отчет и годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Открытого акционерного общества «Эльдорадо-отель» за 2015 год.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Эльдорадо-отель» не формировать.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трёх человек в составе: Шарафутдинова Лилия Фариховна, Шевалье Наталья Арновна, Андрющенко Наталья Васильевна.
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Ла-Консалтинг».
Чистую прибыль Общества по результатам 2015 года не распределять, в связи с её отсутствием. 
Принятие Решения единственным участников Общества и состав участников Общества, принявшим Решение, подтверждаются, в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 67.1 Гражданского кодекса РФ, путем подписания Решения Единственным участником Общества, без необходимости  нотариального способа подтверждения принятия решения. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «24» мая 2016 г. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:: «24» мая 2016 г., решение № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Эльдорадо-отель» 


И. А. Быков


(подпись)



3.2. Дата “
25
”
мая
20
16
г.
М.П.













