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ОАО "ПАТП-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество"Пассажирское автотранспортное
предприятие N 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПАТП - 2"
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г.Вологда, ул.Чернышевского, д.135
1.4. ОГРН эмитента 1023500875265
1.5. ИНН эмитента 3525023500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01831-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.patp2.vologda.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения общего собрания: г.Вологда, ОАО "ПАТП-2", 17.04.2012г.
2.2. Кворум общего собрания: имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков общества, распределение прибыли за 2011 год.
- Утверждение размера годового дивиденда, сроки и форма его выплаты.
- Отчет ревизионной комиссии, информация об аудиторской проверке.
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Вопросы приняты единогласно.
2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Годовой отчет общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества,
распределение прибыли за 2011 год.
УТВЕРДИТЬ
- Размер годового дивиденда в сумме на 1 привилегированную акцию - 1 руб.
Выплату дивидендов начать с 15 мая 2012г. в денежной форме.

УТВЕРДИТЬ- Отчет ревизионной комиссии и информацию об аудиторской проверке.

УТВЕРДИТЬ- Утвердить аудитора общества фирму ООО "УЧЕТ".
ать членами Совета Директоров:
Закрепина Н.А.
Лобанова С.Н.
Новикову Л.Г.
Сафонову А.А.
Рылеева О.Р.

УТВЕРДИТЬ- Избр

- Избрать членами ревизионной комиссии:
Макарову Е.Г.
Тузову Т.М.
Корюкину Л.В.

Голосовали единогласно.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 17.04.2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента Генеральный директор
ОАО"ПАТП-2" Н.А.Закрепин
(подпись)
3.2. Дата "20"апреля2012М.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.

