
Администрация городского округа

город Рьпбинск

постАновлвнив

-7 0 06. 1а|'+ }$ /86#

Ф ретшении единственного акцио1{ера
открьттого акционерного общеотва
<<|{ассажирокое автотранспортное предприятие )т[е 1 >

в соответствии со статьями 47, 48 Федерального закона Российской
Федерации от 26.|2.1995 ]ю 208-Фз <Фб акционерньлх обществ2!х), ре1пением
\4униципатьного €овета городского округа город Рьтбинск от 18.06.2009 м 349 (о
положении о порядке управления находящимиоя в }'униципальной соботвенности
городского округа город Рьтбинск акци'{ми открьтть|х акционерньгх обществ и
порядке осуществлени'| полномотий общего ообрания акционеров открь1того
акционерного общества', акции которого находятся в муниципальной
соботвенности>>, уставом открьттого акционерного общества <<|{ассажирское
автотранспортное предприятие л!]1)' утвержденньтм постановлением
Администрации городокого округа город Рьтбинок от 08.04.2013 лъ \04з,
протоколом заседания совета дцректоров открь1того акционерного общества
<[!аосахсирское автощанспортное предпри'1тие ]:[э 1 > от з0.06.2017 ' в связи о

ооуществлением городским округом город Рьтбинск полномочий общего собрания
акционеров открь1того акционерного общества <|{асоажирское автощанспортное
пред|1риятие 3[э1>, сто процентов акций которого находятоя в плуниципальной
соботвенности городского округа город Рьтбинск,
|{Ф€[АЁФ8"тб1}Ф:

1. !тверАить годовой отчет открь1того акционерного общеотва
<||асса>кирокое автотранспортное предцри'1тие ]ф1> за 2016 год.

2. !твердить годову}о б1хгалтерскуо (финансовуто) отнетность открь|того
акционерного общества (пасоажирокое автотранспортное предприятие )т[о1>, в том
числе отчет о прибьтлях и убьттках за20|6 тод.

3. ||ринять к сведени}о информацито о полу{енной чистой прибьтли
открь1того акционерного общества <|[аосажирокое автощанспортное предприятие



}[р1> за 2076 тод в размере 2 289 789 руб (!ва миллиона двести восемьдеоят девять
ть1сяч семьсот восемьдесят девять) рублей. .{ивидендьт не вь1плачивать.

4. }твердить совет дцректоров открь1того
<<|[аосокирское автотранспортное предцри'{тие ф1> в
слещющем составе:

- Рябченков Алексей Бладимирович _ замеотитель
городскому хозяйству;

- \4инеева Флеся Ёиколаевна - и.о. директора .{епартамента жилищно-

акционерного общеотва
коли!тестве 5 человек в

[лавьт Администрации по

коммунального хозяйства' щанспорта и овязи Админисщации городского о1Фуга
город Рьтбинск;

- 1{узнецов Алексей 8ладимировин - и.о. начальника управления
экономического р€ввити'{ и инвестиций Админисщации городокого окрга город
Рьтбинск;

- |1откина |1аталия Алекоандровна _ заместитель директора .(епартамента
имущественнь1х и земельнь|х отно11]ений Админиотрации городокого ощща город
Рьтбинск;

- 1ихонов Артем Бладимировия - депутат 1!1униципального €овета
городского округа город Рьтбинск.

5. !твердить ревизионн}|}о комиоси1о открь1того акционерного общества
<|{ассокирское автотранспортное предприятие ]х[э 1> в количеотве 3 веловек, в
следу}ощем составе:

- Батпева Аина [ийевна - нача.т1ьник контрольно-ревизионного отдела
Администрации городского округа город Рьтбинск;

- ,.[еревянко €ветлана 8асильевна - главньтй специалист конщольно_
ревизионного отдела Админисщации городского.округа город Рьтбинск;

- |{ортнова Блена Балерьевна - главнь1й опециатиот конщольно-ревизионного
отдела Админиотрации горо''дского округа город Рьтбинск.

6. Ёазначить }1а долдность единоличного иополнительного органа
([енерального директора) открьттого акционерного общеотва <<|{ассажирское
автотранспортное предприятие ф1> - Аллплеева 14горя Бянеславовича со сроком
полномочий до следу}ощего годового общего оо6ры1ия акционеров.

7. !твердить аудитором открь]того акционерного общества <<[!ассажирокое
автощанспортное предприятие .]\!1> - ооо <1[1€-ауАит>), место нахождени'|:

акционерного
150049, г. -8,рославль, ул. [ородской3ал, д. 13,69.

8. Ёе вьтплачивать членам совета директоров открь1того
общества <|{ассажирское автотранспортное предприятие },{! 1> вознащаждения и
(или) компенсации расходов, связанньтх с исполнением ими функций членов совета
директоров общества.

9. (онтроль за исполнением настоящего постановления остав.т1'11о за собой.
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