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пРотокол
заседания совета директоров

открь|того акционерного общества
<<!1 ассаок шр с ко е ов 1по'пр ан с пор /пно е пр е0пр шягп ше }||'о 1 >>

от <30> и:оня 2017 года

Форма проведения 3аседания: очное голосование
Бремя и место проведения заседания: Российская Федерация, _{рославская
область, город Рьтбинск' улица 1{рестовая' дом77, каб.]ф2.
<30> итоня 201'7 года в 10 часов 15 минут

!(оличество избранньтх членов €овета директоров: 5 человек
(оличество присутствовав[ших на заседании членов €овета директоров:
человек.

Б заседании приняли участие члень! €овета директоров:
Рябченков Алексей Бладимирович, председатель €овета директоров'
йинеева Флеся Биколаевна' член €овета директоров'
1{узнецов Алексей Бладимирович' член €овета директоров,
[[откина 11аталия Александровна' член €овета директоров,

{лень: совета директоров' отсутствук)щие на заседании: тихонов Артем
Бладимирович, член €ове3:а директоров надлея<ащим образом извещен
!(ворум для проведения заседания имеется.

|[ригла:пенньпе:
- первьтй заместитель [лавьт Администрац|1и Рудаков [митрий €таниславовин;
- генеральньтй директор АФ <Рьтбинская управля1оща'{ компания>> €ивков
Александр €ергеевин;
_ заместителя |{редседателя \4униципального €овета городского округа город
Рьтбинск (околов Александр Бикторовин;
- генеральнь1й директор ФАФ <|{ассажирское автощансг1ортное предприятие

}[ч 1> Амплеев йгорь Бяиеславович;
- главньтй бухгалтер ФАФ <|]ассажирское автотранспортное предприятие ]\!1>

Боронова Ёаталья Ёиколаевна;
- заместитель директора ФАФ <|!ассажирокое автотранспортное предприятие

],,]! 1 > по экономике и финансам \4артьянова Анна €ергеевна'

€екретарь заседания: \4апленкова Блена Битальевна



[1овестка дня заседания:
1. 9тверждение годового отчета Фбщества за 20]6г.
2' !твер>кдение годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности 9бщества, в
том числе отчета о прибьтлях и убьттках Фбщества за 2076г.
3. Рекомендации относительно распределения лри6ьтли Фбщества, в том числе
вь1плать1 (объявления) дивидендов за 201'6г.
4' Рекомендации относительно кандидатур для избрания в совет директоров
Фбтцества.
5. Рекомендации отнооительно кандидатур для из6рания в ревизионнуто
комисси}о Фбщества.
6. Рекомендации относительно кандидатур для пзбрания единоли!!ного

исполнительного органа ([енерального директора) Фбщества.
7. Рекомендации относительно утверждения аудитора Фбщества.
8. Рекомендации относительно вь]плать1 членам €овета директоров
вознаграждения и (или) компенсации членам €овета директоров расходов'
связаннь1х с исполнением ими функций членов €овета директоров Фбщества.

€лу:шали:
1. |{о первому вопросу повестки дня вь1ступил главньтй бухгалтер

Фбщества Боронова Ё.Б., которая огласила основнь1е сведения об 8бществе:
его цели и задачи' положение Фбщества в отросли, приоритетнь1е направления
деятельности в отчетном периоде и перопективьт разву1тия' раздел о состоянии
чисть1х активов, основнь]е факторьт рисков, связаннь1х с деятельность}о
Фбщества' излоя(еннь]е в годовом отнете Фбщества за 2016 год (согласно
приложени}о }[р1 к настоящему протоколу).

[ енеральньтй директор Фбщества Амплеев А.Б. и его заместитель по
экономике и финансам йартьянова А. [. ответили на вопрось1 членов €овета
директоров по показателям работьт 9бщества в отчетном периоде' о состоянии
чисть]х активов Фбщества и о планах предприятия по вь]ходу на безубьттонньтй

уровень работьт в 2017 году.
Рассмотрен годовой отчет Фбщества за 2016 год (приложение ф 1 к

настоящему протоколу), акт ревизионной комиссии по результатам проверки

финансово-хозяйственной деятельности Фбщества от 24.04.2016 года,
закл}очение ревизионной комиссии о достоверности даннь]х, содерх(ащихся в

годовом отнете Фбщества от 24.04.20|6 года (приложение ф 2 к настоящему
протоколу), а такя(е аудиторское закл}очение от |1 .0з.2о17 }ода о

достоверности бухгалтерской (финансовой) отнетности' ощажа}ощей во всех

сущеотвенньгх отно1пениях финансовое поло)кение Фбщества, результать1 его

финансово_хозяйственной деятельности и движение дене)кнь1х средств за 2016

год (приложение ]т[р3 к настоящему протоколу).
г1р.д'''*."' предварительно утвердить годовой отчет Фбщества за 2076

год' согласно прило)кенито ф 1 к наотоящему протоколу' рекомендовать



}',1!

годовому общему собранито акционеров (Бдинственному акционеру) Фбщества
утвердить годовой отнет Фбщества за 2016 год.

Р!'1!|[Ё!{[: рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества утвердить годовой отчет за 2016 год ,

€лутпали:
2, [{о второму во[росу повестки дня заслу1]]ано вь1ступление главного

бухгалтера Фбщества Бороновой Ё. Ё. об итогах работьт Фбщества, за 2016 год
предприятие получило чистуто прибьтль в размере 2289 789 руб', нто в 5 раз

с(.)!.]!асн0 !!ри']!0)кениго .]\!.] ! к настояще )01!'к0.]1

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
[{откина |1аталия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
йинеева Флеся Ёиколаевна

|!РФ[[Б:
БФ3АББР[А.1|€{:

Репление принято единогласно.

боль:ше планового показателя на данньтй период (427 тьт'с. руб.)' аналогичньтй
показатель про1плого года _ убьтток 14 073 тьтс. руб., а также заслу1паньт
комментарии 14 разъяснения по
(финансовой) отчетности.

показателям годовой бухгалтерокой

Рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовой) отиетность Фбщества, в
том числе бухгалтерский ба;танс на 3\.12.20|6т., отчет о финансовьтх
результатах за 20\6г., отчет об и3менениях капитала за 2016 г.' отчет о
движении дене)кнь1х ср}едств за 2016г.' (согласно приложенито ]\ъз к
настоящему протоколу), поярнения к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовьтх ре3ультатах Фбщества за 2016год (согласно прило>кенито )\э3 к
настоящему протоколу), аудиторское закл}очение (согласно прило;кенито )х[я3 к
настоя1цему протоколу).

Бухгалтерская отчетность Фбщества за 201,6 г. ооставлена в соответствии
с российскими правилами ооставления бухгалтерской отнетнооти' о чем
аудитор Фбщеотва - ооо <1|{€-аудит> (нлен некоммерческого партнеротва
<АуАиторская Ассоциация €одружество>) дало соответству1ощее закл}очение
(согласно приложенито .]\!3 к настоящему протоколу).

Ревизионной комиссией Фбщества дано заклточение (со}ласно
приложени}о ф2 к настоящему протоколу) о том, что результатьт финансово-
хозяйотвенной деятельности Фбщества, оща)кеннь1е в бухгаптерской
отчетности' могут бьтть принять1 акционером к рассмотрени}о и утвержденито
на годовом общем собрании.

|{редложено предварительно утвердить бухгалтерскуто (финансовуто)

'..'"'''-'" Фбпдества за 2016 г', в том числе отчет о прибьтлях и убьттках

Фбщества, рекомендовать годовому общему собранито акционеров

з



(Бдинственному акционеру) Фбщества утвердить годову1о бухгалтерокуто
(финансовуто) отнетность за 2016 г., в том числе отчет о прибьтлях и убьттках
Фбщества (согласно приложенито ф 3 к настояшему протоколу).

РБ1||Б}{|{0,: рекомендовать годово\[у общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества утвердить годовуто бухгалтерскуто
(финансовуто) отнетность, в том числе отчет о прибьтлях и убьттках Фбщества за
2016 г. (согласно приложенито ]',]! 3 к настояще
3А: Рябченков Алексей Бладимирови.т

[{откина |1аталия Александровна
1ихонов Артем Бладимировии
\4инеева Флеся Ё1иколаевна

1|РФ[1{Б:
БФ3АБ,Р[А.1{€9:

Ре:пение принято единогласно.

€лу:пали:
3. |[о третьему вопросу повестки дня Рябченков А. Б. указал, что по

результатам работьт за20|6 г. Фбщество имеет чисту}о прибьтль в размере 2289
тьтс. руб.

[[редложено рекомендовать годовому общему ообранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества принять к сведени}о информацито об

убьттках Фбщества: по состояни}о на 01.0| '2017 г убьтток составляет 7| 610
тьтс.руб., в том числе за 2013 год - убьтток 30 992 тьтс.руб., за 2074 год убьтток
28 834 тьтс.руб., за 2075 год _ убьтток 14 073 тьтс.ру6., за 201;6 год _ прибьтль
2289 тьтс.руб. !1аправить т1олученну}о прибьтть на пога|пение убьттков про1пль1х

лет' дивидендь1 не вь]плачивать.
Р81!!БЁ|{[: Рекомендовать годовому общему собранито акционеров

(Бдинственному акционеру) Фбщества принять к сведенито информацито о

полученном чистой прибьтли Фбщества за 20|6 год в размере 2289 тьтс. руб.,
дивидендь] не вь]г1лачивать.

Ретцение принято единогласно.

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
||откина Аат алия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
йинеева Флеся Ёиколаевна

|!РФ[1{Б:
БФ3А[РБА"1{€9:

€луппали:



4. []о четвертому вопросу повестки дня вь1ступила ||откина н. А.,
предло)кив1пая в качестве кандидатов в члень] €овета директоров Фбщества
следу1ощих лиц:

- \4инееву Флесто Ё1иколаевну и.о. директора ,(епартамента я(илищно-
коммунального хозяйства' щанспорта и связи Администрации городского
округа город Рьтбинск;

- (узнецова Алексея Бладимировича _ и.о. нача]1ьника уг1равлени'{
экономического развития и инвестиций Администрации городского округа
город Рьтбинск;

- |{откину Ёаталито Александровну _ заместителя директора
департамента имущественнь]х и земельнь1х отнотшений Администрации
городского округа город Рьтбинск;

_ 1ихонова Артема Бладимировича - депутата муниципального €овета
городского округа город Рь1бинск.

Фглашленьт необходимьте в соответствии с }ставом Фбщества сведения о
кандидатах' сведения о |1аличии согласия кандидатов в члень1 €овета
директоров.

|!редло>т<ено рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в члень1 €овета
директоров следу}ощих лиц:

заместителя [лавьт

заместителя [лавьт

- йинееву Флесто Ёиколаевну _ и.о. директора ,{епартамента жилищно-
коммунального хозяйства' транспорта и связи Администрации городского
округа город Рьтбинск;_ 

|{узнецова Алексе1 Бладимировича _ и.о. начальника управления
экономического развития и инвестиций Администрации городокого округа
город Рьтбинск;

- [{откину Ёаталито Александровну заместителя де[1артамента
имущественнь1х и земельнь1х отно1пений Админисщации городского округа
горол Рьтбинск;

- 1ихонова Артема Бладимировича - депутата йуниципального €овета
городского округа город Рьтбинск.

РББ11!Б,Ё!4[: рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Рдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в члень1 €овета
директоров следутощих лиц:

- Рябченкова Алексея Бладимировина
Администрации по городскому хозяиству;

- йинееву Флесто Ёиколаевну - и'о.
коммунапьного хозяйства, щанспорта и
округа город Рьтбинск;

_ заместителя [лавьт

директора .{епартамента жилищно-
связи Админ 

'тсцации 
городского



1(узнецова Алексея Бладимировича _ и.о. нач!ш1ьника управления
экономического развития и инвестиций Администрации городского округа
город Рьтбинск;

- [{откину Ёаталито Александровну _ заместителя департамента
имущественнь1х и земельнь1х отно1].1ений Админисщации городского округа
город Рьтбинск;

- 1ихонова Артема Бладимировича _ депутата \4униципального €овета
Рьтбинск.

€лутпали:
5. ||о пятому вопросу повестки дня вь1ступила |[откина Ё. А.'

предложив1]]ая в качестве кандидатов в ревизионну1о комиссито следу}ощих
лиц:

- Батпеву Аину [ийевну - нач€1льника контрольно-ревизионного отдела
Администрации городского округа город Рь1бинск;

- ,{еревянко €ветлану Басильевну - главного специалиста контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьтбинск;
- |!ортнову Блену Балерьевну - главного специалиста контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьтбинск.
Фглатпеньт необходт3мь]е в соответствии с 9ставом Фбщества сведения о

кандидатах, сведения о ны1цчии согласия кандидатов в члень1 ревизионной
комиссии.

|{редложено рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Рдинотвенному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в члень1

ревизионной комиссии следу}ощих лиц:
- Батпеву Ёину ,{ийевну - начальника контрольно-ревизионного отдела

Администрации городского округа город Рьтбинск;
- {еревянко €ветлану Баоильевну - главного специш1иста контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьтбинск; 
.

- [{ортнову Ёлену Балерьевну - главного специш1иста контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьтбинск.

РБ1|!ББЁ!{[': рекомендовать годово\'гу общему собрани;о акционеров

(Бдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в членьт

ревизионной комиосии следу!ощих лиц:
_ Баплеву Ёину .{,ийевну - начальника контрольно-ревизионного отдела

Администрации городского округа город Рь1бинск;

городско1'0 0 1() д
3А: Рябченков Алексей Бладимировин

[{откина Аат алия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
йинеева 0леся Ёиколаевна

|1РФ1|{Б:
БФ3АБРБА"]|€9:

Релшение принято единогласно.



- {еревянко €ветлану Басильевну - главного специытиста контрольно-

ревизион ного отдела Адм и н истрашии городс кого окру га город Рь:би нс к;

- ||ортнову Блену Балерьевну - главного специа.11иста контрольно-
Администрации городского округа город Рьтб

€лугшали:
б. [{о тпеотому вопросу повестки дня вь1ступил Рябченков А' Б., которьтй

изложил следу1ощее.
Руководство текущей деятельностьто Фбщества осуществляется

единоличнь]м исполнительньтм брганом Фбщества _ генеральнь1м директором
Фбщества.

[енеральньтй директор Фбщества - Амплеев
назначен с 25 .02.201'6г. на внеочередном общем

}}4горь Бячеславович
собрании акционеров

Фбщества (|!остановление Администрации городского округа город Рьтбинск
от 24.02.201:6 [р489 (о реш]ении единственного акционера открь]того
акционерного общества <|{ассая<ирское автотранспортное предприятие )'{!1>)

сроком до следутощего годового общего собрания.
Б настоящее время' генеральньтй директор Амплеев й.Б., организуя

вь1полнение ретшений общего собрания акционеров (Бдинственного акционера)
Фбщества и €овета дире5торов Фбщества, осуществляет работу финансовому
оздоровлени1о предприятия.

[{редло>кено, с цельто продолжения намеченной работьт по финансовому
о3доровленито предприятия, рекомендовать годовому общему собранито
акционеров (Бдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидата на
должность единоличного исполнительного органа ([енерального директора)
Фбтцеотва - Амплеева А. Б., со сроком полномочий до следу}ощего годового
общего собрания акционеров.

Фглатшеньт необходимьте в соответствии с уставом Фбщества сведения о

кандидате'

{ополнительно вь1ступила йинеева Ф' Ё. которая подняла воЁрос о

премировании руководителя оАо <[{асса;кирское автотранспортное
предприятие .}:го 1>' рекомендовав использовать |{оложение об оплате труАа

руководителей муниципальнь1х предприятий городского округа город Рьтбинск

в части определения размера вознаграя{дения за результатьт финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.
Р[1|]Б'111{Б: рекомендовать годовому общем} собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидата на должность

визионного отдела дск0!'0 окру1'а !'0р0д гь-10инск.

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
|{откина Аата;хия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
йинеева 0леся Ёиколаевна

|{РФ1!!{Б:
БФ3А[Р)(А,т1€-[{:

Реппение принято единогласно.



единоличного исполнительного органа ([енерального директора) Фбщества
Амплеева йгоря Бянеславовича со сроком полномочий до следутощего
годового общего собрания акционеров' рекомендовать годовому общему
собранито акционеров (Бдинотвенному акционеру) Фбщества при
премировании руководителя оАо <|{ассая<ирское автотранспортное
предприятие }х|э1>>, использовать положение об оплате труда руководителей
муниципальнь1х предприятий городского округа город Рьтбинок в части
определения размера вознащаждения за результатьт финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

€лулпали:
7. |[о седьмому вопросу повестки дня вь1ступила поткина н. А.,

предложив1]]ая рекомендовать годовому общеплу собранито акционеров
(Ёдинственному акционеру) Фбщества утвердить аудитором Фбщества ФФФ
<1|1€-аудит>> г. -{,рославль. Фгласила необходимьте сведения о кандидатуре
аудитора.

Р[1|!Б}{!4[: рекомендовать годовому общеплу собранито акционеров

€луп_тали:
8. |!о восьмому вопросу повестки дня вь]ступила |{откина н. А.'

предложив1пая рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Рдинственному акционеру) Фбщества членам €овета директоров
вознащаждения и (или) компенсации членам €овета директоров расходов,
связаннь1х с исполнением ими функций членов €овета директоров Фбщества,

не вь1плачивать (основание: Ретшение йуниципального €овета городского

округа город Рьтбинск от 18.06.2009 ш9з49 <Ф положении о порядке управления

8

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
|[откина Ааталия Александровна
[ихонов Артем Бладимировин
йинеева Флеся Ёиколаевна

|!РФ[[Б:
БФ3АБ,Р},{А.1{€.!{:

Реппение принято единогласно.

(Бдинственному акционеРу) Фбщества утвердить аудитором Фбщества - ооо
,,1|1('-аудит> г.
3А: Рябченков Алексей Бладимировин

||откина |1аталия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
йинеева Флеся Ёиколаевна

|!РФ][Б:
БФ3АБР},{А.[!€9:

Ретшение принято единогласно.



находящимися в муниципальной собственности городского округа город
Рьтбинск акциями открь1ть1х акционернь1х обществ и порядке осуществлен1]'{
полномочий общего со6рания акционеров открь1того акционерного общества,
акции которого находятся в муниципальной собственности>>).

Р[1!!БЁ14[,: рекомендовать годовому общему ообранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества членам €овета директоров
вознаграждения и (или) компенсации членам €овета директоров расходов,
связаннь1х с исполнением ими функций членов €овета директоров Фбщества,
не вь1плачивать.

|1рило:кение ]\!1: [одовой отнет Фбщеотва за 2016 год;
11рилоэкение .]\!2: 3аключение ревизионной комиссии о доотоверности даннь1х'
содер)кащихся в [одовом отчете Фбщеотва от 24 -04.20|7г.; Акт ревизионной комиосии по

результатам проверки финаноово-хозяйственной деятельности Фбщества от 24.04'201,1г.;

|!рилоэкение !\}3: Аулиторское заключение о бухгаптерской отчетности. сос|авленной в

соответотвии с российокими правилами составления бухгалтерокой отчетнооти Фбщеотва за
2016 год;
||рило:кение )\{!4: |1ротокол балансовой комиосии по расомотрони}о результатов финансово-
хозяйственной деятельностр ФАФ (пАтпм1> за 2016г., ох(идаемь]х результатов
деятельнооти за 1 квартал 201'1 гор

|1редседатель совета директоров А.Б. Рябченков

[екретарь: йатшенкова Б.Б.

3А: Рябченков Алексей Бладимировин
|[откина |1ата:тия Александровна
1ихонов Артем Бладимировин
\4инеева Флеся Ёиколаевна

|{РФ1|{Б:
БФ3А00Р)(А"]!€{:

Ретшение принято единогласно.



откРь|тов Акционш,Рнов оБщшство
ское а спортное предприятие лъ1>

.|{иот регисщации.

город Рьтбинск -{рославской области
<30> итоня 2017 года

1.

2.

-).

4.

5.

Рябченков &ексей Бладимировин

\4инеева Флеся Ёиколаевна

[{откина Ёатапья Александровна

1ихонов Артем Бладимировин

1{узнецов &ексей Бладимировин

[{редседатель €овета директоров А.8. Рябченков


