ПРОТОКОЛ №4/2012   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»




Место проведения заседания: г.Черкесск, ул. Кавказская, 19.
Дата проведения заседания        13     час  00   мин. «18»  апреля 2012 г.
Время открытия  заседания:      13     час  00   мин. «18» апреля 2012 г.
Время закрытия  заседания        16   час  00   мин. «18» апреля 2012 г.
Форма проведения заседания  - совместное присутствие



Председательствующий:
Заночка В.П.,
	Председатель Совета  директоров Общества


Принимающие участие в заседании:

Нахушева Т.Н.,  
	член Совета директоров Общества



Шигалов С.В.
	Генеральный директор, член Совета директоров



Осипова Н.В.,
	член Совета директоров Общества



Юрченко Л.Н.,
	член Совета директоров Общества


Приглашенные лица
Бушмелева О.И.
Барануков Е.М.
	главный бухгалтер

Председатель Ревизионной комиссии


Шигалова Л.Д.
	Заместитель  Генерального директора по корпоративному управлению и информационным технологиям
	                                                                                                                             
В соответствии со статьей 68 Федерального закона  «Об акционерных обществах» и устава ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.


Повестка дня заседания:
	О результатах подготовки к  годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 г.

Утверждение годового отчета общества по итогам 2011 г.  
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 г.
Принятие решения о распределении прибыли и убытков по результатам работы 2011 г.
	Слушание Отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки 2011 г.
          


По первому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с информационным  сообщением о результатах подготовки к годовому  общему собранию акционеров по итогам 2011 г. ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в  форме собрания.  
В соответствии с планом подготовки выполнено:
	Получен список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, от Регистратора общества ЗАО ВТБ РЕГИСТРАТОР по состоянию на «6»апреля 2012 г.

Подготовлен Годовой отчет общества по итогам работы в 2011 г..
Подготовлена бухгалтерская отчетность за 2011 г ., в том числе отчет о прибылях и убытках.
Получено аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности по итогам работы в 2011 г. 
Подготовлен отчет Ревизионной комиссии .
Размещено в газете «День Республики» объявление о проведении общего собрания акционеров (подписано в печать с «10» апреля 2012 г.)
	Подготовлены сведения о кандидатах, получено их согласие балотироваться на выдвинутые должности в органах общества.



1. По первому вопросу голосование не проводилось.


По второму вопросу повестки дня: генеральный директор Шигалов С.В. представил годовой отчет по итогам работы ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2011 году, в котором освещены вопросы финансово-хозяйственной, производственной деятельности общества, освещены перспективы и риски дальнейшей деятельности и развития общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчет итогам работы ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по итогам  2011 года. 

Итоги голосования по второму  вопросу повестки дня:



«За»
«Против»
«Воздержался»
1
Заночка В.П.,
За
-
-
2
Нахушева Т.Н.,  
За
-
-
3
Осипова Н.В.,
За
-
-
4
Юрченко Л.Н.,
За
-
-
5
Шигалов С.В.
За
-
-

 По второму вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет по итогам работы ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2011 году и представить его на утверждение общему собранию акционеров.. 

По третьему вопросу повестки дня: Главный бухгалтер ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»  Бушмелева О.И. сообщила о результатах аудиторской проверки и представила к рассмотрению годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках.
По итогам выступления и рассмотрения предложенных отчетов и заключения аудиторской проверки, подтверждающего достоверность данных бухгалтерского отчета, председатель заседания  Заночка В.П. предложил  предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2011 г. и представить их на утверждение общему собранию акционеров. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2011 г. и представить их на утверждение общему собранию акционеров. 
.
Итоги голосования по третьему  вопросу повестки дня:



«За»
«Против»
«Воздержался»
1
Заночка В.П.,
За
-
-
2
Нахушева Т.Н.,  
За
-
-
3
Осипова Н.В.,
За
-

4
Юрченко Л.Н.,
За
-
-
5
Шигалов С.В.
За
-
-


По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2011 г. и представить их на утверждение общему собранию акционеров

По четвертому вопросу повестки дня:

выступил Генеральный директор Шигалов С.В. В своем сообщении довел до сведения членов совета директоров , что по результатам работы за 2011 г. обществом получена чистая прибыль в размере 383тыс.руб.
В своем выступлении Шигалов С.В.предложил распределение прибыли исполнить  в соответствии с потребностями общества в дополнительном финансировании: на развитие производства, ремонт помещений здания, создание фондов общества,  на социальные нужды для оказания помощи акционерам и сотрудникам, на подготовку молодых специалистов а также для стимулирования и поощрения работников Общества и рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г. 
1Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.:
Показатель
Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года
383
Распределить на: 

На создание фондов общества в размере 20% из чистой прибыли
76,60
Развитие производства 50%
191,50
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 
114,90
Дивиденды
нет
Погашение убытков прошлых лет
нет
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2010 г. не объявлять и не выплачивать

    Исходя из этого, Совет Директоров предлагает следующее решение:
      В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, оплату и обучение молодых специалистов, переподготовку кадров, Совет директоров постановил: дивиденды  по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:
1. Развитие производства: 
1.1 приобретение лицензионного программного обеспечения, 
1.2 приобретение печатной техники,
1.3. Оплата труда молодых специалистов и переподготовка кадров: предусмотреть отчисления из фонда развития производства  на  подготовку и оплату труда молодых специалистов,  переподготовку кадров, разработана новая редакция  Положения о распределении прибыли.
1.3 Обновление и покупку новых компьютеров.  
2.Создание фондов общества на 2012 г.: фонд премирования.
3. На социальные нужды для оказания помощи акционерам и работникам Общества 
4. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рекомендовать следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2011 г..
2.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.:
Показатель
Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года
383
Распределить на: 

На создание фонда премирования общества в размере 20% из чистой прибыли
76,60
Развитие производства 50%
191,50
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 
114,90
Дивиденды
нет
Погашение убытков прошлых лет
нет
3. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2010 г. не объявлять и не выплачивать

Итоги голосования по десятому  вопросу повестки дня:



«За»
«Против»
«Воздержался»
1
Заночка В.П.,
За
-
-
2
Нахушева Т.Н.,  
За
-
-
3
Осипова Н.В.,
За
-
-
4
Юрченко Л.Н.,
За
-
-
5
Шигалов С.В.
За
-
-

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
 Совет Директоров решает:
            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:


1. Развитие производства: 
1.1 приобретение лицензионного программного обеспечения, 
1.2 приобретение печатной техники,
1.3 Обновление и покупку новых компьютеров.  
1.4. Оплата труда молодых специалистов и отчисления на переподготовку кадров: предусмотреть отчисления из фонда развития производства  на  подготовку и оплату труда молодых специалистов,  переподготовку кадров, разработана новая редакция  Положения о распределении прибыли, что позволит Совету директоров формировать  фонды и распределять прибыль в соответствии с потребностями общества для принятия на работу и обучение молодых специалистов, осуществлять переподготовку кадров
2.Создание фондов общества на 2012 г. фонд премирования.
3. На социальные нужды для оказания помощи акционерам и работникам Общества 
4. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать

Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г. 
1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.:
Показатель
383
Чистая прибыль отчетного года

Распределить на: 

На создание фонда премирования общества в размере 20% из чистой прибыли
76,60
Развитие производства 50%
191,50
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 
114,90
Дивиденды
нет
Погашение убытков прошлых лет
нет
3. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать

По пятому вопросу повестки дня: Председатель Ревизионной комиссии Барануков Е.М. зачитал отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г. В результате проверки Ревизионной комиссией нарушений в финансово-хозяйственной деятельности общества не выявлено, все доходы и расходы  подтверждены первичными бухгалтерскими  документами, бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации.  
 По пятому вопросу голосование не проводилось. 



Председатель заседания  Совета директоров
ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»         ________________ Заночка В.П.

Секретарь                                                                ________________ Осипова Н.В.

Закрытие заседания совета директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
в 16 час.00 мин             18 апреля 2012 г.

Приложение: 
1) Уведомление  о проведении годового общего собрания акционеров;
2) Бюллетени  для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3) Годовой отчет по результатам 2011 г.
4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
    (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года, проект распределения   
    прибыли по предложению Совета директоров;
5) Заключение Аудитора
6) Заключение Ревизионной комиссии
7) Согласие кандидатов
         8) Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО ПИ«Карачайчеркесагропромпроект».

Дата составления Протокола 16 час.3 0 мин.      19 апреля 2011 г.

М.П.

