откРь1тов АкционшРнов оБщшство

(<пасса}кирское автотранспортное предприятие }ф1)

)1ист регисщации.

город Рьтбинск -{,рославско й об ласти
<13> итоля 20|7 года

1.

Рябченков Алексей Бладимиров

2.

йинеева Флеся }1иколаевна

1

[{откина |1ат алия Александровна

4. 1ихонов Артем Бладимирович
5.

(узнешов Алексей Бладимировин
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А.Б. Рябченков
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пРотокол

заседания внеочередного €овета директоров
открь|того акционерного общества
<<1[ассаэкирское автотранспорт!1ое предприятие !\!1>>
от <<13>> лтоля2011 года

Форма проведения заседания: очное голосование
Бремя и место проведения заседания: Роооийская Федерация, {рославская
область, город Рьтбинск, (рестовая улица' дом 77' каб. ф 1.
< 13> итоля 201'7 года
13 часов 30 минут

(оличество избраннь:х членов €овета директоров: 5 человек
[1рисутствовали на заседании членов €овета директоров: 4 человека
заседании приняли участие члень| €овета директоров:
Рябченков Алексей Бладимирович, член €овета директоров;
йинеева Флеся Ёиколаевна' член €овета директоров;
[{откина Ёаталия Александровна' член €овета директоров.
1{узнецов Алексей Бладимирович, член €овета директоров.
]}

9леньт совета директоров' отсутству|ощие на заседа1{ии:
1ихонов Артем Бладимирович надлежащим образом извещен.

€екретарь

заседания: йап:енкова Ёлена Битальевна.

(ворум для проведения заседания имеется.
[1овестка дня заседания
|

:

.14збрание [{редседателя €овета

директоров Фбщеотва.

€лулпали:

1' |{о первому вопросу повестки дня

вь1ступила |{откина Ёаталия
Алекоандровна, пояснив1пая положения статьи 67 Федерального закона от
26.\2.\995 ]'{9208-Фз <Фб акционерньтх обществах>>.
||редседатель €овета директоров Фбщеотва избирается членами €овета
директоров Фбщества из их числа больтшинством голосов от общего яисла
членов €овета директоров Фбщества.
|{редседатель €овета директоров Фбщества организует его работу,
созь1вает заседания €овета директоров Фбщеотва и председательствует на них,
органи3ует на заседаниях ведение протокола' председательствует на общем
собрании акционеров Фбщества.

Бьтступил 1{узнецов Алексей Бладимирович, предложивтлий избрать
|{редседателем €овета директоров Фбщества - Рябченкова Алексея
Бладимировина.

Р[1|![Ё|{Ё:

14з6рать |[редседателем €овета
Рябченкова Алексея Бладимировина.

директоров Фбщества

Рябченков Алексей Бладимировив
йинеева Флеся Ёиколаевна
|1откина Аат алия Александровна

3А:

(узнецов &ексей Бладищцр9дц1

|{РФ11{Б:

БФ3А0Р)(А.[1€9:

Репление принято единогласно.

|{редседатель €овета

€екретарь:

директоров

йатпенкова Ё.Б.

А.Б. Рябченков

-

