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ОАО "ПАТП-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте:
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "ПАТП-2".
1.3. Место нахождения акционерного общества: 160019,Вологодская область, г.Вологда, ул.
Чернышевского, 135.
1.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества: 1023500875265.
1.5. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика: 3525023500.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01831-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для
раскрытия информации: www.patp2.vologda.ru
2.1. Категория (тип)акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату. Акции привилегированные именные; акции
обыкновенные именные
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.3. Форма проведения общего собрания.
открытое
2.4. Дата и место проведения общего собрания.
Г. Вологда, ул. Чернышевского,135
15.04.10г
2.5. Кворум общего собрания.
имеется
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского отчета, счетов прибылей и
убытков общества, распределение прибыли за 2009 год.
2. Утверждение размера годового дивиденда, сроки и форма его выплаты.
3. Отчет ревизионной комиссии, информация об аудиторской проверке.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов Совета директоров
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
Кворум есть.Проведено голосование. Данные вопросы приняты в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому, второму вопросам показатели принять к сведению
Прибыль направить на выплату дивидендов из расчета 1 рублей на одну
привилегированную акцию
7 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов начать с 15 мая с.г. в денежной форме. Оставшиеся средства
направить в фонд потребления и развития производства.
Показатели общества принять к сведению
Ответ ревизионной комиссии по третьему вопросу.
По четвертому вопросу - утвердить аудитора фирму "БДО Юником Вологда".
По шестому вопросу :Избрать ревизионную комиссию в составе Голиков В.М., Корюкина
Л.В., Тузову Т.М.
По пятому вопросу: избрать Совет директоров в составе:
Лобанова С.Н., Закрепина Н.А., Новикову Л.Г., Е.Г. Быкова М.Д., Сафонову А.А.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

20 апреля 2010г.

Генеральный директор ОАО "ПАТП-2" Закрепин Н.А.
20 апреля 2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

