                                             МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

                       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
 ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                   (РОСИМУЩЕСТВО)

                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010 г                                                               № 1004-р
                                        Москва

     О решениях годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Сибирская гидрогеологическая партия»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае  в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами (золотой акции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агенстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агенстве по управлению государственным имуществом»,  и приказом Росимущества от 31.03.2011 № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13 апреля 2010 года № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирская гидрогеологическая партия» (далее –ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации: 
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. В связи с полученными ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» за 2010 год убытками, прибыль не распределять, дивиденты не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» в количестве 5 человек в следующем составе: 
    Колотилин Юрий Сергеевич – начальник отдела по работе с земельными ресурсами и контроля за использованием государственного имущества Территориального управления Федерального агенства по управлению госудаственным имуществом в Забайкальском крае;
   Константинов Александр Владимирович- специалист –эксперт отдела по работе с земельными ресурсами и контроля за использованием государственного имущества Территориального управления  Федерального агенства  по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;
  Пищулина Надежда Викторовна – главный специалист-эксперт отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;
Пахомова Ольга Борисовна – специалист-эксперт отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;
   Попов Сергей Анатольевич –ведущий специалист- эксперт отдела правового и информационного обеспечения Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» в следующем составе:
  Крюкова Александра Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным  имуществом в Забайкальском крае;
  Горбачева Анастасия Сергеевна – ведущий специалист- эксперт отдела финансово-экономической  и кадровой работы Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае;
  Орловская Светлана Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела реализации государственного имущества Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» на 2011 год.



Руководитель Территориального
 управления Росимущества в                                             Елохина Надежда Иннокентьевна
Забайкальском крае  


Заместитель Руководителя                                    Г.С. Никитин

