ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПИ  «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество проектный институт «Карачайчеркесагропромпроект» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПИ КЧАПП 
Место нахождения общества: РФ, 369000, КЧР, г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19
Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления  (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
           Дата проведения общего собрания акционеров «18»  мая 2012 г.
           Время начала регистрации   _11_ч. _00_мин.    
           Время окончания регистрации  15 ч. 00мин.
           Время открытия   годового общего собрания акционеров:   14 час. 00 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров:  15 час. 30мин.
Место проведения общего собрания акционеров  г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19
 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "6 "апреля 2012 г.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -7853 голоса.
Сообщение о проведении годового общего  собрания акционеров опубликовано в газете «День Республики» «10»  апреля 2012 г. в соответствии с Уставом Общества и Законом РФ «Об акционерных обществах».
Бюллетени для голосования выданы во время регистрации.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании - 6805, что составляет 86,655%  от общего числа голосующих акций Общества.
Председатель собрания  ЗАНОЧКА В.П., Председатель Совета директоров Общества.          
Секретарь собрания        ЮРЧЕНКО Л. Н., член Совета директоров Общества      
1.  ПОВЕСТКА ДНЯ
1.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.	Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2011 г;  
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках  по итогам работы Общества  в 2011 г.
4.	 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
             5.    Утверждение  годового  отчета   Ревизионной    комиссии  о  финансово-хозяйственной  
                  деятельности общества     за 2011 год.
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.	Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица
9.	Утверждение аудитора общества
                        
      
2.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

2.1. Дата составления протокола общего собрания 20.05.2012 г. 
2.2. Кворум общего собрания  голосов/(%) - 6805/(86.655) 
     Кворум имеется.  Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров НЕТ
Журнал регистрации участников собрания прилагается.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации и голосования не получено .
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
Формулировка вопроса и № вопроса в повестке дня общего собрания :
За голосов /(%)  
Против голосов /(%)
Воздержалось голосов /(%)
Число голосов/(%) признанных недействительными /(%)

Вопрос 1.Определение порядка ведения собрания 
За 6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 2.Утвердить годовой отчет общества по результатам работы в 2011 г 
За голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 3.Утвердить годовой бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам  работы в 2011 г 
За голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 4.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года за голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, прием на работу молодых специалистов, переобучение кадров, Совет директоров постановил: дивиденды  по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:

Распределение прибыли:
Показатель                                                                       Тыс.руб. 
Чистая прибыль отчетного года                                   383,00тыс.руб
Распределить на: 
Фонд премирования 20% из чистой прибыли            76,70 тыс. руб.
Развитие производства 50  -                                         191,50 тыс.руб 
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли         114,90 тыс.руб. 
Дивиденды –                                                                   0.00
Погашение убытков прошлых лет -                               нет
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать.            

Вопрос 5: Утвердить годовые отчеты Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества  по результатам 2011 финансового года
За голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 6. Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов ( кумулятивное голосование):по всем кандидатам: голосов/(%) 34025 /86,655

1. Заночка Василий Пантелеевич
За 6500/(19,104)  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2 . Нахушева Татьяна Николаевна 
За 6500/(19,104)  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
3. Осипова Нина Владимировна 
За 6500/(19,104)  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
4. Шигалов Сергей Владимирович 
За 8015/(23.555)  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
5. Юрченко Людмила Николаевна 
За 6510/(19,133)  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
Итого голосов за  34025(100,000) 
 Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов (голоса членов Совета директоров не учитывались):
по  всем кандидатам: голосов/(%) 6805/(86.655)
1.Барануков Е.М. 
за голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2.Рохмистров В.Г. 
за голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 8.В связи с численным составом акционеров менее 100 человек, избрать Уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества кандидата: 
1.Шигалова Л.Д. голосов /(%)  
За 6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Вопрос 9. Утвердить аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» ООО «СОЮЗ-АУДИТ» 
ИНН О901049964 
Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, 19, 23 
За голосов /(%)  6805/100.00  
Против голосов 0,00/(0,00%)  
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %) 
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

3.РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ  1-9 ПОВЕСТКИ ДНЯ,ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 
 1.Определить порядок ведения собрания, предложенный Советом директоров
 Решение принято 
2. Утвердить годовой отчет общества за 2011 г 
Решение принято 

3.Утвердить годовые отчеты , в том числе, бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2011 г 
Решение принято 

4.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» за 2011 г. :

Всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на: 

Показатель                                                                                       Тыс.руб. 
Чистая прибыль отчетного года                                                     383.00 тыс.руб.
Распределить на: 
Фонд премирования общества  20% из чистой прибыли            76,60 тыс. руб.
Развитие производства 50  -                                                            191,50 тыс.руб 
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли                            114,90 тыс.руб.
Погашение убытков прошлых лет -                                                 нет
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать 
Решение принято

5. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2011 финансового года. 
Решение принято 

6. Избрать Совет директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов: 
1. Шигалов Сергей Владимирович 
2. Заночка Василий Пантелеевич 
3. Нахушева Татьяна Николаевна 
4. Осипова Нина Владимировна 
5. Юрченко Людмила Николаевна 
Решение принято 

7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов: 
1.Барануков Е.М. 
2.Рохмистров В.Г. 
Решение принято 

8. Избрать уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества следующего кандидата 
1.Шигалова Л.Д. 
Решение принято 

9. Утвердить Аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» 
ООО «СОЮЗ-АУДИТ» 
ИНН О901049964 
Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская,19 
Решение принято 

Председатель Общего собрания                                               В.П.Заночка

Секретарь                                                                                   Л.Н.Юрченко         
        
 Дата и время составления отчета “ 21” мая 20 12 г. 15ч.30 мин.

М.П. 



