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Чурикова Т.Л., Мухина О.В., Лифанова А.А., Бло-
щицына А.К., Раксеева И.А., Кучерова О.М., Ми-
хайлова К.М., Заботина Л.Н., Киселев С.П., Голя-
кова Н.Н., Рыжкова М.М., Наместникова С.А., Ку-
лешова М.П., Осипова Л.П., Кобышова И.А., Гусе-
ва М.С., Сараева Н.В., Дюжкова Л.С., Барышева 
С.Ю., Копаченко И.А., Титов Д.С., Виноградова 
А.С., Розенфельд И.Н., Рожков А.В., Масальская 
С.В., Макарова Е.Н., Родина П.С., Твердова М.Н., 
Тихонравова О.Г., Челышева Т.Н., Репина Т.С., 
Сапронова Н.Г, Морозова Т.П., Строгова О.Б. 

Кворум имеется. 

6. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ковровское ПАТП». 

Повестка дня. 
1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2012 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год. 
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за финан-

совый год5 

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности общества за 2012 
год. 

5. О расторжении срочного трудового договора с генеральным директором ОАО 
«Ковровское ПАТП» Палаткиным В.И. 25 июня 2013 года. 

6. Избрание единоличного исполнительного органа общества, генерального ди-
ректора ОАО «Ковровское ПАТП». 

7. Избрание членов Совета директоров общества. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
9. Утверждение аудитора общества на 2013 г. 
10. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2012 г. 

Выступили: 
Палаткин Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Ковровское 

ПАТП»; 
Сколоходов Вячеслав Валентинович - председатель Совета директоров. 

Заслушав и рассмотрев отчет генерального директора ОАО «Ковровское 
ПАТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2012 год, коллегия приняла р е ш е н и я : • 

6.1. Утверждение годового отчета ОАО «Ковровское ПАТП» за 2012 год. 
(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2012 г. 

Ответственные работники 

лепартамента: 



6.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год. 

(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год. 

6.3. Утверждение распределение прибыли общества по результатам работы за 
2012 г. 

(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 
По итогам работы ОАО «Ковровское ПАТП» за 2012 год получило чи-

стую прибыль в сумме 453 тыс.рублей. 
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Ковровское ПАТП» за 

2012 год: 
-453 тыс.рублей (100%) - направить на развитие производства ОАО 

«Ковровское ПАТП». 
6.4. О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2012 года. 

(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 
Дивиденды по всем выпущенным акциям ОАО «Ковровское ПАТП» за 

2012 год не начислять и не выплачивать. 

А 6.5. О расторжении срочного трудового договора с генеральным директором 
ОАО «Ковровское ПАТП» Палаткиным В.И. 25 июня 2013 года 

(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 
Расторгнуть срочный трудовой договор с генеральным директором ОАО 

«Ковровское ПАТП» Палаткиным Владимиром Ивановичем 25 июня 2013 го-
да в связи с истечением срока его действия в сентябре т.г. 

6.6. Избрание единоличного исполнительного органа общества, генерального 
директора ОАО «Ковровское ПАТП» 

(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 
$ 

Принято решение: 

Избрать единоличным исполнительным органом, генеральным директо-
ром ОАО «Ковровское ПАТП» Палаткина Владимира Ивановича с 26 июня 
2013 года сроком на три года. 
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Поручить председателю Совета директоров ОАО «Ковровское ПАТП» в 

лв\ хнедельный срок подписать трудовой договор с Палаткиным В.И., согла-
совать н утвердить условия трудового договора на Совете директоров акцио-
нерного общества и представить один экземпляр трудового договора в депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации области. 

6.7. Избрание членов Совета директоров общества. 
(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Количество голосующих акций- 2431 штука. 
Количество кумулятивных голосов-12155. 

Принято решение: 

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем 
составе: 

-Скороходова Вячеслава Валентиновича - первого заместителя Главы, началь-
ника финансового управления администрации муниципального образования Ков-
ровский район (представитель Владимирской области) -2431 кумулятивный голос; 

-Хапалова Сергея Рудольфовича - заместителя начальника управления эконо-
мики, имущественных и земельных отношений, начальника отдела муниципального 
имущества администрации муниципального образования город Ковров (представи-
тель Владимирской области) -2431 кумулятивный голос; 

-Федяшина Алексея Игоревича - начальника отдела транспорта департамента 
транспорта* и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (пред-
ставитель Владимирской области) -2431 кумулятивный голос; 

-Репиной Татьяны Сергеевны - главного специалиста-эксперта отдела по 
управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской области (представитель Владимирской 
области) -2431 кумулятивный голос; 

-Палаткина Владимира Ивановича - генерального директора ОАО «Ковров-
ское ПАТП» -2431 кумулятивный голос. 

6.8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в сле-
дующем составе: 

-Некрасова Игоря Вячеславовича - начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации города 
Коврова; 

-Беспаловой Ирины Александровны - заместителя генерального директора 
ОАО «Ковровское ПАТП» по экономике; 

-Олейника Владислава Эдуардовича - инженера по подготовке производства 
ОАО «Ковровское ПАТП». 

6.9.Утверждение аудитора общества на 2013 год 
(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 



Принято решение: 

Утвердить аудитором общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО 
Чуднтсервис-Ковров». 

6.10. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2012 год. 
(А.В. Денисов, С.И. Бакало) 

Принято решение: 

Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2012 год. 

Члены коллегии по решениям вопроса № 6 проголосовали единогласно. 

Председатель Коллегии -
заместитель Губернатора области, 
директор департамента 

Секретарь Коллегии 

А.В.Денисов 

И.А. Копаченко 



ВЫПИСКА № 6 ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 
заседания коллегии департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Владимирской области от 25.06.2013 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: А.В. Денисов - заместитель Губернатора обла-
сти, директор департамента, председатель колле-
гии 

Е.Ю. Сударикова, Н.Г. Плотников, А.В. Павлычев, 
С.И. Бакало, Н.Б. Шабашова, Ю.Н. Астафьев - за-
меститель руководителя Росреестра, О.Г. Тихо-
нравова - заместитель начальника экспертно-
юридического отдела, О.С. Карелина - замести-
тель директора ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата по Владимирской области», В.Н. Бойко - ру-
ководитель аппарата общественного объединения 
«Владимирское областное объединение организа-
ции профессиональных союзов» (по доверенности 
от 25.06.2013 № 01-03-06/229). 

Генеральные директоры (исполняющие обя-
занности директоров) открытых, акционерных 
обществ: 
В.Н. Чернов, С.П. Жуков, М.В. Карпов, Ю.Я. 
Кирпичев, А.С. Трифонов, В.И. Палаткин, А.В. 
Староверов, В.Н. Ильичев. 

Главные бухгалтеры открытых акционерных 
обществ: 
Е.А. Волкова, Д.И., Кошелева В.А. Павлова, Н.С. 
Мухрина, Д.Е. Швыкова, Н.М. Лисина, С.В. Демё-
хина, С.Б. Докорина. 

Представители Совета директоров и ревизион-
ных комиссий открытых акционерных об-
ществ: 
В.В. Скороходов, И.А. Аникутина, Г.Д. Лачугина, 
Л.Н. Юшина, М.Н. Баландина, В.И. Колесова, Де-
мехина С.В., И.А. Беспалова, О.Ю. Скороходов, 
1/*АТ/Л ТУ\ ТУТТО и п 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены коллегии: 

Приглашенные: 


