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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о решении, принятом советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Пассажирское автотранспортное предприятие N 2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПАТП-2"
1.3. Место нахождения эмитента 160019,Вологодская область, г.Вологда, ул.
Чернышевского, 135.
1.4. ОГРН эмитента 1023500875265.
1.5. ИНН эмитента 3525023500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01831-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.patp2.vologda.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
От 11 ноября 2010г.

Присутствовали:
Лобанов С.Н. - председатель совета
Закрепин Н.А. - член Совета
Новикова Л.Г. - член совета
Сафонова А.А. - член совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПАТП-2" и дочерних предприятий за
III квартал 2010 года.
2.Задачи на второе полугодие 2010 года и подведение итогов подготовки предприятий к
зиме.

3.Утверждение отчета эмитента ценных бумаг за III квартал 2010 года.
4.Переизбрание секретаря Совета директоров.
5.Разное.

По первому вопросу выступил генеральный директор Закрепин Н.А.

Он ознакомил присутствующих членов совета с обобщающим анализом производственнохозяйственной деятельности предприятия за III квартал 2010 года.
Несмотря на то, что все показатели, характеризующие эффективность использования
автобусов за 9 месяцев 2010 года выше уровня предыдущего (выпуск, коэффициент
пробега, TH, Lср.сут.), предприятие не справилось с объемными показателями перевозки
пассажиров и они составили 93,7% к уровню прошлого года. Основные причины - рост
объемов нелегальных перевозчиков и рост безработицы на селе, и как следствие, снижение
платежеспособности населения (см. анализ работы за 9 месяцев 2010 года).
Из-за снижения объемных показателей упали к уровню 2009 года финансовые показатели;
прибыль составила 8114,0 тыс.рублей, это 50% к уровню прошлого года, рентабельность
всего 4,6%.
Основными задачами до конца года остаются те же, что и были (экономия затрат, 100%
выполнение рейсов, борьба с финансовыми нарушениями). Особое внимание уделить
безопасности движения на дорогах.
Постановили: итоги работы принять к сведению.
Голосовали единогласно.

По второму вопросу о ходе выполнения мероприятий по подготовке к зиме доложил
технический директор Лобанов С.Н.

В ходе подготовки к зиме 2010-2011 гг. издан приказ с указанием конкретных мероприятий,
сроков и ответственных исполнителей. Составлен план подготовки к зиме. Работы ведутся
согласно плана. Особое внимание уделено подготовке котельной, ремонту калориферов,
утеплению зданий и сооружений, ремонту кровли.
Принято к сведению.

По третьему вопросу выступил председатель совета директоров Лобанов С.Н.

Он ознакомил членов совета с ежеквартальным отчетом эмитента за III квартал 2010 года.
Постановили: отчет эмитента ценных бумаг утвердить.
Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу выступил технический директор Лобанов С.Н. с предложением
избрать секретарем Совета директоров Титову С.А. в связи с уходом на пенсию секретаря
Совета директоров Тадловой Л.Г.

Голосовали единогласно.

По пятому вопросу выступил генеральный директор Закрепин Н.А., учитывая
положительные результаты за III квартал 2010 года выплатить членам совета
вознаграждение в размере трех должностных окладов с учетом северного коэффициента.
Членам совета, неработающим в ОАО "ПАТП-2", выплатить вознаграждение в сумме
равной среднему значению падающего на одного члена совета директоров.
Секретарю Совета директоров выплатить вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Юристу Баранову В.Л. выплатить 3 тысячи рублей за составление и сдачу ежеквартального
отчета, списка аффилированных лиц, предусмотренных действующим Законодательством.
Голосовали единогласно.

Председатель советаС.Н.Лобанов

СекретарьС.А.Титова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПАТП-2" Закрепин Николай Алексеевич
(подпись)

3.2. Дата "11" ноября 2010 г.
М.П.

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.

