МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 ф е в р а л я _____ 2013 г.

Москва

№__ 6 9 - р

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Роскартография»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом 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 03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным
имуществом»,
полномочий
общего
собрания
акционеров открытого акционерного общества «Роскартография» (далее ОАО «Роскартография»»), 100 % голосующих акций которого находятся в
собственности Российской Федерации:
1.
Избрать совет директоров ОАО «Роскартография» в следующем
составе:
Бородин Александр
Владимирович первый
заместитель
генерального
директора
ООО
«НОВ АПОРТ»
(профессиональный
поверенный);
Красников Дмитрий Максимович генеральный директор
ОАО «Роскартография» (профессиональный поверенный);
Романов
Игорь
Викторович
директор
Департамента
Внешэкономбанка (профессиональный поверенный);

Касимов Николай Сергеевич - доктор географических наук,
профессор, академик Российской академии наук, декан географического
факультета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (независимый
директор);
Шишкин Сергей Анатольевич - исполнительный вице-президент
ОАО АФК «Система» (независимый директор).
2.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Роскартография»
следующем составе:
Айвазов Артур Аркадьевич - заместитель начальника Управления
Росреестра;
Захаров Евгений Леонидович - директор департамента внутреннего
аудита ОАО «МГТС» (независимый эксперт);
Мелехова Юлия Евгеньевна —консультант Управления Росимущества.

Заместитель руководителя

РОСИМУЩ ЕСТВО Д 5:г|ристансков
Копия электронного ДОку^<еиЗ ^ ^ Ш | 11ЙОГ°
электронной
МУ

Верно.
Управление информационна
политики, делопроизводс'-

Si

(должность) ^

^ ^

■{/. С> и / O ''
/

и л и
0 2 - <2-62 / S

в

