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ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 членов
Совета директоров из 7. Кворум заседания - 4 члена совета директоров. Кворум заседания
имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" принятие решения - 5
(единогласно).
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Досрочно прекратить полномочия члена правления Гагарина Дмитрия Николаевича
2.Избрать (назначить) членом правления общества Герасименко Галину Николаевну

Фамилия, имя, отчество место нахождения, ИНН: Герасименко Галина Николаевна,
Сахалинская обл., г.Холмск, ИНН 650900126861.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,001 %.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося
акционерным обществом: 0,001 %.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.04.2016 г., протокол
б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________
Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

