
Адшпинистрация городского округа город Рьпбинск

^{,рославской области

шостАновлшниш

,' 32. Р 6. Ф34

Ф ретше у[у\и единственного акционера
открь1того акщионерного общества
<<|{ас с а}кир ско е автотр а}{сг{ортно е
предприятие.]\! 1)

л} {6/а

8 соответствии о Федер(|.пьцым з.|коном от 26.|2.1995 л! 208-Фз (об
акционерньтх обществах>>, Ретцением }!1униципа_тльного €овета городского ощуга
город Рыбинск от 18.06.2009 ш9 349 <<о |{оложелтии ' .''ф*. ущ)авлен|т'тнаходящимися в щ/ниципа-ттьной собственности городского округа город Рыбинск
акцт4я]у\|| открь1тых €кционерньо( обществ и порядке осущеотвления полномочий
общего оо6рания акционеров'отщытого акционерного 

'бщ"-'4 акции которого
находятоя в щ/цицип€}льцой со6стве|{ности>' уот€!вом отщ)ь1того акционер}{ого
о6щества <|[аосалсирское €}втощ.}нспортное цредпри'{тие }[э1>' щвержденнь|м
постаповлением Адтлиттисщации городского округа город Рьт6ин.* ой ов.о+':о:з ш
1043, протоколом заседания 6овета директоров открытого акционерного общества
<<|{ассалсщ>ское автощанспортное пРеАфиятие ]ч[р1> от эу.ов.эо5эт, " ."'] "ооуществ.ттением городским окргом город Рыбинок _{,рославской о6лаоти
полномочий общего ообрания акционе.ров отщытог0 ак1щонерного общества
<<|{ассажирское автощ.1нспортное цредпри'(тие шэ|'', сто .р'ц"""'Б акций которого
н€!ходятся в |иу{ицип€}дьной соботвенности гоРодского ощуга город Рьт6инск
-{,роолавской области,
[{Ф€1АЁФ8-1б[1Ф:

1. }твердить годовой отчет открытого акциоцерного общества <|{аооажщокое
автощ€!нспортное предцри'{тие }т[э1>> за 2020 год.

2- !тверщттъ годовую бухга.тттерокуо (финансовуло) оттетность отщытого
ак:щонерного общества <|{асоаясирское автощ:ц{спортное цредприятие }"{!1>, в том
числе отчет о прибьшллс и убьтттсах за2020 год.

3. |[риттять к сведеци1о информатцпо о пощд{енном чистом убытке оттФыт0го
€}кционерт{ого общества <<|!асс.!)кщ)ское автотр€1}{опортн0е предприятие ],1!1> за 2020
год в р€вмере |4 9|5 468 (тетьщнадцать ми.1ш1ионов девятьсот 1штцадцать тыся1т
четыреота 1пестьдесят восемь) рублей, 31 копейка. Аивидетцы не вы]ш1ачивать.
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4- }твердить €овет дцректоров открьттого акцио}{ер1|ого общества
<|[ассажирское автощанспортцое цре.щ|ри'{тие ]ч[ч1> в коли.тестве 5 человек в
следутощем составе:

- Рябченков Алексе.й Блади:шировив - заместитель [лавьл Аддл:лтисща1цп1 по
городскому хозяйству;

- ]!1инеева Флеся }йколаевна - директор ,{епартамента )|@лищно-
коммун€}льного хозяйства' щанспорта и связи Админиощации городского ощуга
город Ры6инск -{,рославокой области;

- \арисова Фльга 8икторов1{а - нач€ш1ьник )щр!влени,{ экономш{еского
Разв'тт'|я и инвестиций Адш.1нистации городского округа город Рьтбинск;

- (оврова 1!1аргарита Ёиколаевна - начальник отдела упраы1епия
щ/ницип€ш1ьнь|м т.11\д)ществом .{епщтамента |дд)дцеотвепньгх и земельньгх
отнотпенгй Админисщашии городского ощруга город Рыбинок;

- ,{олгов 1(онстал*тин Алексеевич - дегутат |!15гниципа-тльного €овета
городокого ощуга город Рьтбинск.

5. 9твердить ревизионнук) комиоси1о открьттого €|кционерного общеотва
<|{ассаясирское автотранспортт!ое цредпри;{тие ]\!1> в коли1{естве 3 теловек, в
следу{ощем составе:

- Батпева }йна ,{ийевца - нач:шьник конщольно-ревизионного отдела
Админисщации городского оцруга город Рыбинск;

- .{еревянко €ветлана Бастдльевца - главный специ{шист конщоль!|о-
ревизионного отдела Админисщации городского округа город Рыбинск;

- |1ортнова Блена Балерьевна - главт1ь|й специалиот контольно-ревизиоцног0
отдела Админ|1сцацит4 городского ощща город Рыбинск.

6. Ёазначить на доля(ность единоличного иополнительного органа
([енерального директора) отщытого {1кционерного о6щества <<|[ассаясщ>окое
автощанопорт|!ое цредцри'ттие лъ1) - Амплеева 14горя 8янеславовича со ороком
полномотий до след/|ощего годового общего собрания акционеров.

7. Ёе вьтплачивать член.!м €овета директоров открь1того акционерцого
общества <<|[ассокирское автощанспортное предцр}1'!тие }т[э 1> вознащ а)кде\||тя у1

(или) компеноации расходов, связанньп( с испо.,1нением ими функций чттенов €овета
дщректоров отщытого акт]ио1{ерного общества <|{ассал<ирское автотанспортное
предприятие )т[э1>.

8. }лтвердить аудитором открь1того {|кционерного общества <|[ассажирское
автощанспортное цредпр|1ш!тие ]т[ц1> - ооо (Ауд'гг-гАРАнт), место н€}хождени'{:
1 50000' г. .5{рославль, ул. €вердлов а, д. 7 | 18, кв. 4.

9 ' 1{онщоль за исполнением настоящего п ен!4я оставля}о за собой.

[лава городского округа
город Рьтбинск д.в. [обряков


