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ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963000
1.5. ИНН эмитента: 0323067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 января 2017 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации
03.06.2003г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Избрать Председателем заседания Совета директоров Пруидзе Геннадия Варламовича.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
2.1. Освободить Маркевича Константина Николаевича от занимаемой должности
Генерального директора Общества с 19 января 2017г, расторгнуть трудовой договор с
Маркевичем К.Н. с 19.01.2017г.
2.2. Назначить с 19 января 2017 года на должность Генерального директора Общества
Солдаткина Павла Викторовича сроком на пять лет.
Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №1/17 от 19
января 2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 19.01.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

