
пРотокол ]\ъ 1/2011
заседания совета директоров

оАо к|{леменной завод,,!рух<ба''>>

Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
Адрес направления бтоллетеней: 44з010' г. €амара, }!. 1{расноармейска\ д.2|.
Аатаи время окончания приема бтоллетеней: 07 февраля201 1 года 15 ч.00 мин.

Аата составл ену1я протокола: 07 февр аля 201 1 года.

9лень! совета директоров:
1. Файнгертп €.14.

2 |{ихтулова Ф.Р1.

з. 1арасов Р1.Б
4. |[ичкин |.71.
5. Брохина А.1 .

шовшсткА {}{,{,:
1. Рассмотрение обращения генер€|"льного директора оАо <|[леменной завод

,,АрРкба'')) от |7.\|.2010 г. ]ю 120-Б.
2. !аяа рекомендации генер€ш{ьному директору оАо <<[[леменной завод

,,!руэкба">> по определени}о р€шмера арендной г{лать1 за пользование зАо
к1атнефть-€амара) земельнь1м участком г{од строительство кЁефтен€|ливного

пункта с обустройством сква)кинь1 ]\ъ 23 1 Р1оисеевского местороя{ден|4я>>.

!о ншчшлш зшсе0шн!/я совеупш 0шрекгпоров оАо к!1летпенной зшво0

,'!руэусба''> ш 2олосовшншя все члень! совегпа 0шрек/поров о3ншко!у'лень! с

повес/пкой 0ня ш |иш/першшлш/]гш по повес/пке 0ня.

!1о сос/пояншк) нш 15 ч. 00 !шшн. пршня/пь! бголлеупенш 0ля
2олосовшншя по вопроса]ш повес/пкш 0ня 3асеёшншя совеупш
0 шр е к/п о р о в оАо к[!лелоенной зшво0,,!руаусбш''>> слеёугощшх членов

сове(па 0шректпоров:
1. Файнгертш €.14.

2 |{ихтулова Ф.14.

з. 1[ичкин ["Р1.

4. Брохина А.1.

{чшспововшлш 4 членш совеп'а 0шрекпооров ш3 5.

1{воруло 0ля пршняупшя ре!//еншя шп'ееп'ся.

!1о перво/'4у вопросу повес/пкш 0ня, проекуп ре!1/еншя:
11ринять к сведени}о обращение генераг{ьного директора оАо к|1леменной

завод ,,Аружба")) от 1].|\.2010 г. м 120-Б.

голосовА{\А:
((за)) - 4, кпротив)) - нет, (воздерх{аг{ись)) _ нет.



Ретпение принято.

Решошлш:
|{ринять к сведени}о обращение генера"'{ьного директора оАо к|[леменной

завод,,Аружба'')) от |7.||.2010 г. ]\ъ 120-Б.

[1о впооро]у'у вопросу повесупкш 0ня' проек/п ре!]!еншя:
Рекомендовать генер.)"льному директору оАо к|[леменной завод

,,Аружба''>> определить р€шмер арендной плать1 3а пользование 3АФ к!атнеф',-
€амара> земельнь1м участком под строительство кЁефтенаг{ивного пункта с
обустройством сква)киньт ]',{р 231; $|оисеевского месторох{дения>> в соответствии
с коэффициентами, действу}ощими на территории 1{отшкинского района,
согласно ре1пени}о собрания представителей муниципш1ьного района
1{отпкинский ]ю 332 от 23.09.2009 г.

голосовА][А:
(за) - 4, ((пРотив)) - нет' (воздерх{€|-пись)) _ нет.

Ретшение принято.

Регшш;уш:

Рекомендовать генеральному директору оАо <|{леменной завод

,,АрРкба">> определить р'}змер арендной плать| за пользование 3АФ к|атнеф'"-
€амара> земельнь|м участком [од строительство кЁефтеналивного пункта с
обустройством сква)киньт },.1! 231 йоисеевского месторо)кдения)) в соответствии
с коэффициентами' действу}ощими на территору|и 1{отшкинского района,
согласно ре1шени}о собрания представителей муниципального района
1{отшкинский ю 332 от 23.09.2009.

щества с.и. Файнгертп

€екретарь
совета директоров общества г.п. 1(азакова

/./(ы-и-


