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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ГермесМосква"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, комн.
808
1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
1.5. ИНН эмитента: 7729060762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7729060762/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу N1: Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров
ОАО "Гермес-Москва".
Из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 8
директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу N2: Назначение секретаря Совета директоров ОАО "Гермес-Москва". Из 9
членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 8
директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.3. По вопросу N3: Рассмотрение предложений акционеров ОАО "Гермес-Москва" о
выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ГермесМосква". Из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли
участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято
единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу N1 "Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров
ОАО "Гермес-Москва" принято решение: "Избрать Председательствующим на заседании
Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" Колосова Михаила Андреевича".
2.2.2. По вопросу N2 "Назначение секретаря Совета директоров ОАО "Гермес-Москва"
принято решение: "Назначить секретарем Совета директоров Общества Яковлеву Любовь

Борисовну — ведущего специалиста по работе с собственностью и корпоративным
отношениям ОАО "РН-Москва".
2.2.3. По вопросу N3: Рассмотрение предложений акционеров ОАО "Гермес-Москва" о
выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ГермесМосква" принято решение:
"В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах":
По предложению ООО "Нефть-Актив" — акционера, владеющего не менее 2% голосующих
акций Общества,
3.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества
на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1)Колосов Михаил Андреевич — Заместитель директора Департамента
нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть";
2)Шрейдер Сергей Кириллович — Начальник Управления эксплуатации сети АЗС
Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть;
3)Пивень Дмитрий Анатольевич — Главный специалист Управления экономики и
инвестиционного планирования нефтепродуктообеспечения Департамента
нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть";
4)Георгиев Василий Юрьевич — Начальник Управления маркетинга и сопутствующего
бизнеса Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть";
5)Голунов Петр Владимирович — Заместитель начальника Управления маркетинга и
сопутствующего бизнеса Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть";
6)Ермаков Виталий Альбертович — Заместитель начальника Управления региональной
безопасности и координации международных связей Службы безопасности ОАО "НК
"Роснефть";
7)Рыпневский Эдуард Владимирович — Заместитель начальника Управления эксплуатации
сети АЗС Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть";
8)Быченко Андрей Вадимович — Заместитель начальника Управления корпоративных
отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК
"Роснефть";
9)Майорова Татьяна Сергеевна — Главный юрисконсульт Корпоративно-правового
управления Департамента правового обеспечения ОАО "НК "Роснефть".
3.2. включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на
годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1)Плигин Виктор Юрьевич — Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО "РНМосква";
2)Лободин Андрей Егорович — Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО
"РН-Москва";
3)Степанов Александр Петрович — Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО
"РН-Москва".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 года, протокол N1.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"
__________________
Балдин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

