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ОАО "19-й ТМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента,
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или
управляющего"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "19-й
таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "19-й ТМП"
1.3. Место нахождения эмитента 109472, город Москва, улица Ташкентская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700140160
1.5. ИНН эмитента 7721062077
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03090-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13122
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: члены Совета директоров, лично: Кожанов Кирилл Евгеньевич, Мальцев
Алексей Владимирович.
Предоставили письменное мнение с результатами голосования по вопросам повестки дня:
Алфёрова Ася Юрьевна, Голубев Борис Сергеевич, Мусарский Сергей Владимирович,
Рассказов Павел Викторович, Самойленко Александр Александрович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в Заседании составляет: по
вопросу №1.2. повестки дня - 4 члена Совета директоров, что составляет 57,15% от
количественного состава Совета директоров; по вопросу №1.1. и вопросам №№2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 повестки дня — 7 (семь) членов Совета директоров, что составляет 100% от
количественного состава Совета директоров; В соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и п. 13.12. действующего Устава Общества, кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам данной
повестки дня имеется, Заседание правомочно.
Голосование на Заседании производилось путем поднятия рук.
Подсчет голосов членов Совета директоров на Заседании осуществлял Мальцев А.В.

Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу 1.1:
"ЗА" предложение - 3 членов Совета директоров (42,86% от членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" предложения - 4 членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу 1.2:
"ЗА" предложение - 4 членов Совета директоров (100% от членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По вопросу 1.2. решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 7 членов Совета директоров (100% от членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 7 членов Совета директоров (100% от членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 7 членов Совета директоров (100% от членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Мальцева Алексея
Владимировича.
2. Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "19-й
таксомоторный парк" Кожанова Кирилла Евгеньевича 28 декабря 2016 г. Днем увольнения
(последний день работы) Кожанова Кирилла Евгеньевича с должности Генерального
директора считать 28 декабря 2016 г.
Уполномочить на заключение соглашения о расторжении Трудового договора от 26 января

2016 года с Генеральным директором Открытого акционерного общества "19-й
таксомоторный парк" Кожановым Кириллом Евгеньевичем Председателя Совета
директоров.
4. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "19-й
таксомоторный парк" гражданина России Хачатуряна Эрнеста Рачевича.
5. Определить срок полномочий Генерального директора Общества Хачатуряна Эрнеста
Рачевича: с 29 декабря 2016г. по 28 декабря 2019г. включительно.
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица:
Хачатурян Эрнест Рачевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 г.,
Протокол № 10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "19-й ТМП"
____________________
Т.А. Мамиконян
3.2. Дата "16" марта 2018г.
М.П.

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.

